
.д ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА 

Ф 

КЪ ПОСЛЕДНЕМУ ИЗДАНІЮ. 

тъ тысячъ экземпляровъ этой маленькой книжки всюду 
юе сѣмя и приподняли передъ самыми различными умами 
;сы, до сихъ поръ еще скрывающей почти отъ всѣхъ очей 
юе зрѣлище природы. Въ самомъ дѣлѣ, прочитавъ эту во 
еніяхъ общедоступную книжку, можно уже начать видѣть, 

ч, имать общее устройство вселенной, среди которой Земля 
шь ничтожной пылинкои. А сколько людей живетъ и уми- 
не подозрѣвая этой истины! При изданіи настоящей книжки 
ь виду не только дать читателямъ извѣстныя свѣдѣнія но, 

-и^пазомъ распространить любовь къ наукѣ и показать, ка- 
Гтяе заключается въ знаніи. Мы приглашаемъ нашихь мо- 
. /'''“щтсЛкіі подойти только къ краю картинъ, открываемыхъ 
/^'нщріжамедлятъ убѣдиться, что самыя чистыя наслажденія 
I ^Й|Ыи заАючаются въ созерцаніи природы; и ихъ трепетный 

кі, почувствуетъ жадное стремленіе къ познанію великихъ 
і даній'.і 

*%Ть любовь къ здоровымъ занятіямъ — вотъ наше горячее 
л над5| ся, что успѣхъ этого сочиненія будетъ способство- 
;денію Ілш. развитію этой благородной любви во всѣхъ умахъ, 
врывшощихся для созерцанія научныхъ откровеній. Да за- 
гесяьія свѣтила» въ душѣ всѣхъ ихъ читателей пламеньу ди- 

>дъ положительными открытіями, составляющими славу на- 
и самостоятельность ея прогресса! 
шненіе должно всегда держаться на уровнѣ возрастающаго 
істрономическихъ открытій, столь быстро смѣняющихъ въ 
я другъ друга. Сравнивая всѣ предыдущія изданія, легко 
что каждый разъ книжка исправлялась и дополнялась, со- 

витію науки. Однако, надо признаться, четверть вѣка назадъ 
ю одно время опасаться, что современный прогрессъ точныхъ 
угъ остановится, пораженный умопомраченіемъ. Двѣсти ты- 
вѣкъ пали на поляхъ бптвы я въ вихряхъ междуусобицы; 
-о чтобы подвигаться впередъ, цивилизація попятилась болѣе 

Небесныя свѣтила. 
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чѣмъ на столѣтіе назадъ, н кто знаетъ, куда еще приведетъ пасъ это 
напряженіе военныхъ усилій, вынуждаемое честолюбіемъ зарейнскихъ 
побѣдителей? Однако, не взирая па князя Бисмарка и фельдмаршала 
Мольтке, духовное начало не поіасло еще на этой планетѣ. Есть еще 
мыслящіе умы и бьющіяся сердца. На ней пока царитъ еще не одна 
грубая сила. Еще изучаются духовныя истины, которыя — что бы ни 
говорили—представляютъ собою истинную, единственную славу чело¬ 
вѣчества. Познаніе великой, святой природы развивается, несмотря на 
множество преградъ. 

Люди, но истинѣ достойные этого имени, нродолжаюгъ работать въ 
области духа. Наука безостановочно идетъ впередъ. Перечитывая съ 
начала и до конца это сочиненіе, чтобы подготовить его для новаго из¬ 
данія, мы могли прибавить къ нему нѣсколько новыхъ фактовъ по раз¬ 
нымъ вопросамъ, входящимъ въ его программу. Глава о Солнцѣ пере¬ 
работана согласно послѣднимъ открытіямъ спектральнаго анализа и 
изученію страшныхъ изверженій, постоянно колыхающихъ его поверх¬ 
ность исполинскими вихреобразнымп огнями. Главы о планетахъ Марсѣ 
и Юпитерѣ расширены. Глава о кометахъ исправлена н дополпеиа 
Глава о двойныхъ звѣздахъ переработана на основаніи нашихъ собсшей¬ 
ныхъ работъ по этому интересному предмету. Рисунки этой книги под¬ 
верглись такому же улучшенію, какъ и текстъ. 

Кто могъ бы сомнѣваться въ проірессѣ и окончательной побѣдѣ по¬ 
ложительнаго знанія? кто могъ бы сомнѣваться въ дѣйствительномъ 
развитіи любвп къ наукѣ во всѣхъ классахъ общества, видя, напри¬ 
мѣръ, что пятьдесятъ тысячъ экземпляровъ этой скромной книжки уже 
раскуплены такимъ же числомъ читателей, желающихъ учиться; видя, 
что такое философское сочиненіе, какъ «Многочисленность обитаемыхъ 
міровъ», достигло уже тридцать седьмого изданія, а потный курсъ астро¬ 
номіи, какъ «Живописная Ѵстропомія», пріобрѣлъ симпатіи сотнп ты¬ 
сячъ подписчиковъ'1 Авторъ не выказываетъ этимъ пи малѣйшаго чув¬ 
ства мелкаго личнаго тщеславія; но ему кажется, что въ этомъ явле¬ 
ніи нельзя не видѣть явнаго признака перемѣны и стремленія умовъ 
къ великимъ и высокимъ занятіямъ, которыя являются славою чело¬ 
вѣчества—и въ то же время составляютъ свѣточъ и счастье его жизни. 

Парижъ, іюнь 1897 г. 



НЕБЕСНЫЯ СВЪТИЛА. 

МІРОЗДАНІЕ. 

і. 

Ночь. 
Ночь, какъ величественъ для меня твой 

языкъ, когда, одинокій, задумчивый, также 
спокойный, какъ ты, я брожу и мирно размыш¬ 

ляю подъ твонмъ священнымъ мракомъ, со¬ 

зерцая солнца, которыми убрана твоя одеждаі 

Де- Фонтанъ. 

Ночь, какъ величественъ для меня твой языкъ!... Для кого 
зрѣлище звѣздной ночи но представляется краснорѣчивою про¬ 

повѣдью? Кто не останавливался иногда передъ лучезарнымп 
мірами, витающими надъ нашею головой, и но пытался постичь 
великую тайну мірозданія? Одинокіе часы ночи по истинѣ яв¬ 

ляются лучшими изъ всѣхъ нашихъ часовъ, такъ какъ тутъ мы 
получаемъ возможность войти въ тѣсное сообщеніе съ великою 
и святою природой. Отнюдь не набрасывая на міръ покрывала, 

какъ иногда говорятъ о ночи, она устраняетъ завѣсу, кото¬ 

рую опускаетъ въ атмосферѣ солнце. Дневное свѣтило закры¬ 

ваетъ отъ насъ великолѣпіе небеснаго свода: небесныя пано¬ 

рамы открываются передъ нами только ночью. «Въ полночный 
часъ,- сказалъ лордъ Байронъ, -небесный сводъ усѣянъ звѣз¬ 

дами, словно островками свѣта среди океана, подвѣшеннаго 
надъ нашими головами. Кто можетъ созерцать ихъ и отвести 
затѣмъ свои взоры къ землѣ, не испытывая грустнаго сожа¬ 

лѣнія и не желая имѣть крылья, чтобы взвиться наверхъ и 
слиться съ ихъ безсмертнымъ сіяніемъ?» 

Въ нѣдрахъ мрака наши взоры свободно уносятся въ небо, 

пронизывая темную лазурь видимаго свода, надъ которымъ 

1* 
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сверкаютъ звѣзды. Они проникаютъ черезъ бѣлыя области со¬ 

звѣздій, посѣщая отдаленныя пространства, гдѣ самыя яркія 
звѣзды теряютъ свой блескъ благодаря разстоянію; они про¬ 

бѣгаютъ эти неизвѣданныя пространства, н проникаютъ еще 
выше, до этихъ блѣ щыхъ туманностей, слабое сіяніе которыхъ 
какъ будто указываетъ границы видимаго міра. Въ безпре¬ 

дѣльномъ полетѣ взора быстрокрылая мысль слѣдуетъ за лу¬ 

чомъ зрѣнія, уносясь въ его порывѣ н-съ изумленіемъ созер¬ 

цая эти отдаленныя чудеса. Величіе небеснаго зрѣлища про¬ 

буждаетъ вѣчное предрасположеніе къ меланхоліи, кроющееся 
въ глубинѣ нашей души, н это созерцаніе вскорѣ погружаетъ 
насъ въ счттнѵю, неопредѣленную мечтательность. Тогда въ 
нашемъ умѣ возстаютъ тысячи вопросовъ, п тысячи вопроси¬ 

тельныхъ знаковъ появляются передъ нашими глазами. Тайна 
творенія—великая тайна! Наука о звѣздахъ—безпредѣльная 
наука; ея назначеніе обнять нею совокупность мірозданія При 
воспоминаніи этихъ сокровенныхъ впечатлѣній не кажется ли 
вамъ, что человѣкъ, но испытывающій восхищенія передъ кар¬ 

тиной звѣзднаго величія, не достоинъ еще носить на своемъ 
челѣ вѣнца разума? 

Ночь дѣйствительно ость часъ уединенія, когда склонная 
къ созерцанію душа возрождается во всеобщемъ мирѣ. Вы ста¬ 

новитесь самимъ собою, уходите отъ искусственной жизни 
свѣта, вступаете въ болѣе тѣсное сообщеніе съ природой, съ 
истиной. Женщина-поэтесса, г-жа де-Жирарденъ, очень тонко 
описала эти впечатлѣнія: «Вотъ часъ, когда ниспадаетъ по¬ 

крывало, скрывающее днемъ мою тоску: мое сердце при пер¬ 

вой звѣздѣ открывается подобно ночному цвѣтку. Уносимая 
духомъ вечера, плаваешь, витаешь въ пространствѣ; ты - лишь 
проходящая тѣнь, душа въ безпредѣльности. Отъ обманчиваго 
свѣта но остается ничего: нн цѣпей, ни законовъ, ни скорби, 
и душа, небесный мотылекъ, безъ преступленія можетъ выби¬ 

рать себѣ цвѣтокъ. Ночь, для меня блестящая и мрачная, я 
все нахожу въ твоей красотѣ. Ты соединяешь въ себѣ звѣзды 
и мракъ, тайну н истину». 

Поэтъ, воспѣвшій «Ночи» на языкѣ Ньютона. Эдвардъ 
Юнгъ, возвышался иногда въ своихъ гимнахъ до великолѣп¬ 

ныхъ мыслей. «О не іи явственная ночь,— восклицаетъ онъ,— 

царственный предокъ вселенной, ты, рожденная раньше дней- 
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паго свѣтила и предназначенная пережить его, ты, которую сч. 
благоговѣніемъ созерцаютъ смертные и безсмертные, съ чего 
я начну и чѣмъ закончу хвалу тебѣ? Твое -темное «чело увѣн¬ 
чано звѣздами; облака, оттѣненныя мракомъ и изогнутыя въ 
тысячи различныхъ формъ, образуютъ исполинскія складки 
твоей блестящей одежды; она развевается по твоимъ стонамъ 
и раскидывается на лазурныхъ небесахъ. О ночь, въ твоемъ 
мрачномъ Телячій заключается все, что есть въ природѣ са¬ 
маго трогательнаго и саыагс царственнаго. Моя признатель¬ 
ная муза должна воспѣть тебя въ стихахъ. Да н какой пред¬ 
метъ былъ бы болѣе достоинъ восхвадепія человѣка? Чѣмъ 
еще мы могли бы лучше подготовить наши чувства.къ воспрія¬ 
тію восторговъ небеснаго блаженства?... Я взлетаю мыслью 
надъ этимъ низменнымъ міромъ. Какое пышное убранство! 
какое обиліе чудесъ! сколько роскоши, сколько блеска развер¬ 
нулъ въ этомъ зрѣлищѣ Творецъ! Чой взоръ можетъ обнять 
его протяженіе? Что за невѣдомая сила воехшцаотъ душу, 
неизсякаемою прелестью влечетъ ее къ этому зрѣлищу и при¬ 
нуждаетъ отдаться безпрерывному созерцанію? У дня -лишь 
одно солнце; у ночи ихъ -тысячи, и ихъ сіяніе приводитъ насъ 
къ лону Предвѣчнаго безчисленными путями, на которыхъ іа- 
печатлѣны великолѣпные слѣды Его могущества. Что за огнен¬ 
ные потоки, изливающіеся изъ этихъ безчисленныхъ урнъ, 
падаютъ съ высотъ небосвода! Въ восторгѣ и смущеніи я 
чувствую себя въ одно и то же время поверженнымъ въ прахъ 
и восхищеннымъ на небеса. О, дайте мнѣ видѣть!... дайте ле¬ 
тѣть моей мысли... Но взоръ мой не можетъ найти конца, и 
моя мысль блуждаетъ въ пустынѣ. Мое воображеніе изнемо¬ 
гаетъ среди своего нолета. Оно еще хочетъ воспрянуть. Оно нс 
можетъ ни противиться увлекающему его стремленію, ни до¬ 
стичь убѣгающаго отъ него конца,—такъ велико его блажен¬ 
ство, такъ безконечно ено странствіе... Тщеславіе, хвались 
теперь величіемъ твоихъ побѣдъ на тон пылннк ѣ, • гдѣ мы 
затерялись!» 

Изъ всѣхъ наукъ Астрономія всего лучше можетъ просвѣ¬ 
тить насъ насчетъ нашего относительнаго значенія и всего 
л}чпіе познакомитъ насъ съ отношеніями, связующими Землю 
съ остальными тѣлами мірозданія. Безъ не.я,—какъ объ этомъ 
свидѣтельствуетъ исторія прошедшихъ вѣковъ,—мы не можемъ 
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знать, ни гдѣ мы находимся, ни что такое мы сами, ни уста¬ 
новить поучительнаго сравненія между тѣмъ мѣстомъ, которое 
мы занимаемъ въ пространствѣ, и общего совокупностью все¬ 
ленной: безъ нея мы оставались бы въ невѣдѣніи относительно 
и дѣйствительныхъ размѣровъ нашей родины, и ея природы, 
и тон системы, къ которой она принадлежитъ. Окутанные 
мрачной пеленой невѣдѣнія, мы не дюжемъ составить себѣ ни 
малѣйшаго представленія объ общемъ устройствѣ міра; густой 
туманъ покрываетъ черту замыкающаго насъ горизонта, и 
наша мысль не въ силахъ возвыситься надъ обыденною кар¬ 
тиною жизни и выйти изъ тѣсныхъ рамокъ, поставленныхъ 
предѣлами дѣятельности нашихъ чувствъ. 

Наоборотъ, лишь только насъ озаритъ свѣточъ науки о 
мірѣ, сцена перемѣняется: туманы, заслоняющіе горизонтъ, 
исчезаютъ, и наши открывшіеся глаза созерцаютъ въ прозрач¬ 
ной глубинѣ чистаго неба безконечную панораму творенія. 
Земля представляется намъ шаромъ, вращающимся подъ на¬ 
шими ногами; тысячи подобныхъ ей шаровъ движутся въ 
эфирѣ; міръ разростается по мѣрѣ того, какъ возрастаетъ мо¬ 
гущество нашего взора, и съ этой минуты вселенная развер¬ 
тывается передъ нами въ своемъ дѣйствительномъ значеніи, 
указывая намъ вмѣстѣ съ тѣмъ наше мѣсто и наше отношеніе 
ко множеству подобныхъ же міровъ, составляющихъ вселенную. 

Только у ночи можемъ мы просить этого зрѣлища; ночь 
надо призывать, вмѣстѣ со священными бардами, лира кото¬ 
рыхъ достойна воспѣвать эти чудеса: «О ночь, разверни въ 
молчаніи страницы небесной книги, свѣтила, мѣрно тяготѣйте 
на вашихъ гармоническихъ стезяхъ; буйные вѣтры, сложите 
ваши крылья въ эти торжественные часы; усыпи, земля, твои 
отзвуки!..» (Ламартинъ). 

Тпшина и глубокій покой звѣздныхъ ночей открываютъ 
благодарную картину передъ нашею созерцательною способ¬ 
ностью, п никакой другой часъ не благопріятствуетъ въ такой 
степени воспаренію души къ красотамъ неба. Но поэзія зрѣ¬ 
лища этого видимаго великолѣпія вскорѣ оказывается далеко 
позади великолѣпія дѣйствительности. Это мы должны уяснить 
себѣ съ самаго начала, чтобы раньше всего разсѣять всѣ 
ошибки, вызываемыя нашими чувствами. Я считаю нужнымъ 
устранить причины заблужденія, могущія оставить въ умѣ лож- 



ныя представленія; было бы совершенно безполезно, а то и 
прямо опасно начинать астрономическія бесѣды съ описанія 
кажущихся явленій, невѣрность которыхъ пришлось бы впо¬ 
слѣдствіи обнаруживать. Не пойдемъ этой дурной дорогой; 
откажемся отъ обычной программы н, наоборотъ, съ самаго 
начала поднимемъ завѣсу, чтобы возсіяла дѣйствительность. 
Поэзія, гармоническое вѣяніе которой только что убаюкивало 
нашу воспарившую душу, отъ этого но исчезнетъ; она полу¬ 
читъ, наоборотъ, новое вѣяніе, новую жизнь, еще болѣе могу¬ 
щественную силу. Вымыселъ не можетъ быть выше дѣйстви¬ 
тельности; эта послѣдняя сдѣлается для насъ источникомъ 
вдохновенія, болѣе обильнымъ и болѣе плодотворнымъ, чѣмъ 
первый. 



II. 

Небо 

О, начиная съ этой земли, гдѣ влачатъ 
свою жизнь смертные, съ пространства, убѣ¬ 

гающаго отъ вѣчныхъ пустотъ, кто измѣритъ 
неизмѣримое разстояніе небесъ, когда за без¬ 

конечностью начинается новая безконечность? 

. 1859 г. 

Мракъ* распростирающійся на земномъ полушаріи въ от¬ 
сутствіи Солнца, въ промежутокъ времени между его закатомъ 
и восходомъ, есть лишь частіше явленіе, ограничивающееся 
одною Землею, въ которомъ не участвуетъ остальная вселен¬ 
ная. Объятые молчаливою тишиною глубокой ночи, мы готовы 
распространить окружающую насъ картину на весь міръ, словно 
наша планета является центромъ и осью мірозданія. Нѣсколь¬ 
кихъ минутъ размышленія будетъ достаточно, чтобы показать 
намъ, какъ жестоко мы ошибаемся, н чтобы подготовить насъ 
къ истинному представленію о вселенной. 

Въ і аломъ дѣлѣ, очевидно, что Солнце, не имѣя возмож¬ 
ности освѣтить сразу всѣ стороны одного и того же предмета, 
а только тѣ, которыя обращены къ нему, освѣщаетъ въ каж¬ 
дый данный моментъ лишь Головину земнаго шара; отсюда 
слѣдуетъ, что ночь есть не что иное, какъ состояніе неосвѣ¬ 
щенной части земли. Если мы взглянемъ на земной шаръ, 
подвѣшенный въ пространствѣ, мы увидимъ, что освѣщена лишь 
та его сторона, которая обращена къ Солнцу, тогда какъ про¬ 
тивоположная Солнцу сторона находится въ тѣни, отбрасывае¬ 
мой самою Землей. Кромѣ того, такъ какъ напгь земной шаръ 
вращается вокругъ своей оси, то всѣ его точки поочередно про¬ 
ходятъ передъ Солнцемъ н поочередно же вступаютъ въ эту 
тѣнь, вслѣдствіе чего и происходитъ смѣна дней и ночей для 
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каждой страны свѣта. Одного этого соображенія достаточно, 
чтобы показать намъ, что то явленіе, которому мы даемт> на¬ 
званіе ночн, касается только Земли, и что небо, вся остальная 
вселенная, въ немъ не участвуетъ. 

Вотъ почему, поднявшись мысленно въ любой часъ^ ночи 
надъ земною поверхностью, мы, вмѣсто того чтобы оставаться 
подъ ночнымъ покровомъ, увидимъ Солнце, изливающее въ 
пространство волны своего свѣта. Если 
мы поднимемся къ одной изъ планетъ, 
дршущпхся, какъ и Земля, въ тон 
части пространств,а, гдѣ находимся мы, 
то мы увидимъ, что ночь Земли не 
простирается на другіе міры, и что 
промежутокъ времени, посвященный у 
насъ покою, но простираетъ щ нихъ 
своего вліянія. Въ то время какъ здѣсь 
всѣ живыя существа погружены въ по¬ 
кой молчаливой ночи, тамъ силы природы 
продолжаютъ проявлять свою блестящую 
дѣятельность, Солнце свѣтитъ, жизнь 
кшштъ, движеніе не прекращается ни 
на мгновеніе, и царство свѣта господ¬ 
ствуетъ въ небесахъ (какъ и на проти¬ 
воположномъ нашему полушаріи) въ 
тотъ самый часъ, когда ночь сковываетъ 
неподвижностью всѣ существа на томъ 
полушаріи, на которомъ живемъ мы. 

Для насъ крайне важно съ самаго начала свыкнуться съ 
ндеем объ обособленное?і и Земли въ пространствѣ н твердо 
помнятъ, что всѣ явленія, наблюдаемыя нами на земномъ шарѣ, 
свойственны исключительно ему и чужды остальной вселенной. 
Тысячи и еще тысячи такихъ же шаровъ мчатся, подобно 
емУ, въ пространствѣ. Я пока пе привожу здѣсь доказательствъ 
справедливости моихъ словъ; но мои читатели—люди снисхо¬ 
дительные, они не будутъ въ нихъ сомнѣваться н повѣрятъ 

на-сдово, а потомъ напомнятъ мнѣ, что я долженъ оправ¬ 
дать оказанное мнѣ довѣріе. Впрочемъ, я обѣщаю исполнить 
0то какъ можно скорѣе, а теперь прошу у нихъ позволенія 
развернуть передъ ихъ глазами общую картину вселенной. 
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Раньше всего мы должны избавиться отъ одной изъ самыхъ 
грубыхъ ошибокъ, въ силу которой мы представляемъ себѣ 
Землю въ видѣ нижней половины вселенной, а небо—въ видѣ 
ея верхней половины. Нѣтъ ничего ошибочнѣе такого пред¬ 
ставленія. Небо и Земля не являются двумя отдѣльными тво¬ 
реніями, какъ намъ говорили тысячи тысячъ разъ: это—одно 
и то же. Земля находится въ небѣ. Небо—это безбрежное 
пространство, безконечное протяженіе, безпредѣльная пустота; 
оно не имѣетъ границъ, - ни начала, ни конца, ни верха, ни 
низа, ни правой, ни лѣвой стороны: это—безконечность про¬ 
странствъ, вѣчно идущихъ одно за другимъ во всѣхъ на¬ 
правленіяхъ. Земля — небольшой шаръ матеріи, помѣщенный 
въ этомъ пространствѣ и не имѣющій никакой опоры, какъ 
ядро, само держащееся въ воздухѣ, какъ маленыае'воздушные 
шары, поднимающіеся вверхъ и парящіе въ атмосферѣ, если 
перерѣзать удерживающую ихъ тонкую ниточку. Земля есть 
небесное свѣтило, она составляетъ часть неба, она населяетъ, 
его вмѣстѣ со множествомъ другихъ подобныхъ ей шаровъ, 
она обособлена въ немъ, и всѣ эти другіе шары витаютъ въ 
пространствѣ также обособленно. Такое представленіе о все¬ 
ленной не только крайне важно, — оно является истиной, 
которую нашему уму безусловно необходимо усвоить крѣпко- 
накрѣпко. Въ противномъ случаѣ три четверти всѣхъ астро¬ 
номическихъ открытій остались бы для насъ непонятными. 
Итакъ, вотъ первое несомнѣнное положеніе, вполнѣ усвоенное 
нашимъ умомъ небо—это пространство, окружающее насъ со 
всѣхъ сторонъ; Земля — шаръ, подвѣшенный въ этомъ про¬ 
странствѣ. 

Но Земля не одна въ этомъ пространствѣ. Всѣ звѣзды, 
сверкающія въ небесахъ,—это тоже обособленные шары, солнца, 
свѣтящіяся своимъ собственнымъ свѣтомъ на непостижимыхъ 
для воображенія разстояніяхъ. Гораздо ближе къ намъ нахо¬ 
дятся другія свѣтила, очень похожія на то, на которомъ мы 
живемъ, въ томъ отношеніи, что они — также не солнца, а 
темныя земли, получающія свѣтъ, какъ и наша Земля, .отъ 
нашего Солнца. Эти міры, называемые планетами, собраны въ 
одну семью; нашъ міръ является однимъ изъ членовъ этой 
семьи. Въ центрѣ этой группы блистаетъ наше Солнце, источ¬ 
никъ освѣщающаго ихъ свѣта и согрѣвающей ихъ теплоты 
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Витая въ пустотѣ, окружающей се со всѣхъ сторонъ, эта группа 
представляется какъ бы флотиліей различныхъ судовъ, плы¬ 
вущею по небесному океану. 

Итакъ, вокругъ Солнца обращаются планеты, числомъ во¬ 
семь главныхъ, а дальше, гораздо дальше', въ безконечности 
сіяютъ другія солнца, который вслѣдствіе своей отдаленности 
представляется намъ въ видѣ простыхъ звѣздъ. Несмотря на 
кажущуюся картину, производимую перспективой отдаленія, всѣ 
эти звѣзды удалены отъ насъ на столь громадныя разстоянія, 
что даже самыя крупныя цифры нашего счисленія, какъ оно 
ни могущественно, едва оказываются въ состояніи воспроизвести 
наименьшія нзъ нихъ. 

Эти солнца столъ многочисленны, что счисленіе пхъ также 
превосходитъ всѣ наши средства: милліоны милліоновъ не смо¬ 
гутъ выразить всю ихъ многочисленность!... Пусть мысль по¬ 
пытается, если это для нея возможно, представить себѣ сразу 
это огромное число системъ и раздѣляющія ихъ разстоянія. 
Смущенная и затѣмъ уничтоженная видомъ такого безконеч¬ 
наго богатства, она будетъ въ силахъ лишь молча удивляться 
тому неописуемому чуду. Безостановочно поднимаясь надъ 
небесами, пробѣгая отдаленныя области этого безбрежнаго 
океана, она будетъ открывать все новыя и новыя простран¬ 
ства, и передъ ея жаднымъ второмъ будутъ появляться вес 
новые міры... небеса послѣдуютъ за небесами, сферы за сфе¬ 
рами... за однѣми пустынями пространства откроются новыя 
пустыни; за однѣми громадами новыя громады... и даже въ 
томъ случаѣ, если, безъ отдыха несясь съ быстротой мысли 
въ продолженіе вѣковъ, нашъ умъ будетъ продолжатъ свой 
полетъ за самые непостижимые предѣлы, которые можетъ пред¬ 
ставить себѣ воображеніе,—передъ нимъ все еще будетъ от¬ 
крываться та же. безконечность неизслѣдованнаго простран¬ 
ства... безконечность пространства будетъ противостоять без¬ 
конечности времени, постоянно соперничая одна съ другою, 
никогда не одерживая побѣды другъ надъ другомъ. . и умъ въ 
изнеможеніи останавливается, находясь лишь въ преддверіи без¬ 
конечнаго творенія, какъ будто онъ не подвинулся въ про¬ 
странствѣ ни на одинъ шагъ впередъ. 

Воображеніе останавливаетъ свой полетъ и складываетъ 
крылья, совершенно уничтоженное. «Звѣзды, блестящіе сонмы. 
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прежде всѣхъ вѣковъ разбившіе своп шатры въ вашихъ сап¬ 
фирныхъ равнинахъ, кто сочтетъ ваши пылающія миріады, 
кромѣ Того, Кто повелѣваетъ вашимъ золотымъ колесницамъ 
катиться по небесамъ? Какой насельникъ этой земли можетъ 
передъ вашими воинствами не почувствовать твоего безсмерт¬ 
наго восхищенія, о вѣчность? Что же удивительнаго, если душа, 
изнемогающая подъ бременемъ своихъ мыслей, и взоръ, те¬ 
ряющійся въ безднѣ, видятъ въ вашихъ свѣточахъ эмблему 
недремлющей славы?» (Кроли, «Звѣзды»). 

Безпредѣльность небесъ воспѣта на. многихъ лирахъ; но 
развѣ человѣческая пѣснь можетъ воспроизвести такую дѣй¬ 
ствительность? Поэты пытались выразить ее въ стихахъ, въ 
которыхъ чувствуется все безсиліе слова, чтобы передать воз¬ 
вышенныя мысли, вызываемыя въ насъ этимъ чудеснымъ со¬ 
зерцаніемъ. 

Не было ли у меня основанія увѣрять передъ тѣмъ чита¬ 
телей, что дѣйствительность выше вымысла, даже съ точки 
зрѣнія поэтическаго чувства, и что созерцаніе дѣйствительной 
природы заключаетъ въ себѣ болѣе богатый и болѣе плодо¬ 
творный источникъ вдохновеній, чѣмъ обманчивая картина, 
представляемая нашими чувствами? Вмѣсто безпредѣльной ночи, 
простирающейся до лазурнаго небосвода, вмѣсто одежды, испещ¬ 
ренной золотыми узорами, или завѣсы, разубранной блестя¬ 
щими украшеніями, мы находимся въ нѣдрахъ жизни и все¬ 
мірной лучезарности. Ночь—только случайность, но случайность 
счастливая, позволяющая нашимъ глазамъ проникать за пре¬ 
дѣлы, полагаемые намъ днемъ: мы уподобляемся путнику, ко¬ 
торый, расположившись на отдыхъ въ тѣни холма, разсматри¬ 
ваетъ освѣщенный пейзажъ, раскинувшійся до далекаго гори¬ 
зонта. Вмѣсто неподвижности, молчанія, смерти, мы присут¬ 
ствуемъ на зрѣлищѣ жизни во вселенной. При свѣтѣ истины 
исчезаютъ выдуманные своды, и небо открываетъ намъ своп 
глубины; безконечность мірозданія проявляется вмѣстѣ съ без¬ 
конечностью пространства, и наша Земля теряя свое преобла¬ 
дающее значеніе, которымъ наградило ее наше тщеславіе, от¬ 
ступаетъ назадъ и исчезаетъ въ тѣни, теряясь въ сонмѣ дру¬ 
гихъ подобныхъ он міровъ. Бъ нашемъ свободномъ полетѣ мы 
пролетаемъ небесныя пространства и получаемъ первое поня¬ 
тіе о вселенной. Такимъ образомъ, избавившись отъ стараго 
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заблужденія, держащагося черезчуръ долго благодаря обману 
нашихъ чувствъ, мы ставимъ себя въ благопріятныя условія 
для пзѵченія и подготовляемся къ легкому усвоенію новыхъ 
истинъ, которыя природа постепенно откроетъ передъ нашею 
любознательностью. 

Бъ заключеніе позвольте сообщить вамъ одинъ малоизвѣст¬ 
ный эпизодъ, достойный гораздо большаго распространенія, 
потом) что онъ показываетъ, насколько больше силы заклю¬ 
чаетъ въ себѣ міръ дѣйствительный сравнительно съ царствомъ 
вымысла. Этотъ эпизодъ взятъ изъ жизни великаго математика 
Эйлера, п сообщилъ его Араго. 

Эйлеръ, великій Элеръ, былъ очень набожный человѣкъ. 
Одинъ изъ его друзей, пасторъ какой-то берлинской церкви, 
замѣтилъ ему однажды: «Религія совсѣмъ пропала, у вѣры 
нѣть уже основъ, сердецъ уже не трогаетъ даже картина чу¬ 
десъ творенія. Повѣрите ли вы? Я описывалъ это твореніе 
<-ъ его самой прекрасной, самой поэтической, самой трогатель¬ 
ной стороны, я приводилъ изреченія изъ древнихъ философовъ 
и даже изъ самой Библіи: одна половина прихожанъ меня не 
слушала, а другая спала или выходила изъ церкви». 

« Сдѣлайте опытъ, который я укажу вамъ,—отвѣтилъ Эшеръ.— 
Вмѣсто того чтобы брать описаніе міра отъ греческихъ фило¬ 
софовъ или изъ Библіи, возьмите міръ астрономовъ, нарисуйте 
его такимъ, какимъ представляютъ его астрономическія изслѣ¬ 
дованія. Въ вашей проповѣди, которая нашла такъ мало слу¬ 
шателей, вы, вѣроятно, слѣдуя по стонамъ Анаксагора, изоб- ■ 
разн.щ Солнце равнымъ по величинѣ Пелопонесу. Ну, такъ 
скажите вашимъ прихожанамъ, что, согласно точнымъ, неопро¬ 
вержимымъ вычисленіямъ, наше Солнце въ 1.300.000 разъ 
больше Земли. 

«Вы, безъ сомнѣнія, говорили о хрустальныхъ небесахъ: 
скажите, что пхъ не существуетъ, что ихъ разбили бы ко¬ 
меты. Планеты, по вашимъ словамъ, отличаются отъ звѣздъ 
тсыько своимъ движеніемъ: объясните, что это цѣлые міры, что 
Юпитеръ въ 1.300 разъ больше Земли, а Сатурнъ- въ 900 разъ, 
пишите чудесное кольцо послѣдняго: разскажите о нѣсколькихъ 

10нахъ этихъ отдаленныхъ міровъ». 
«Перейдя къ звѣздамъ, къ ихъ разстояніямъ, не приводите 

ихъ въ миляхъ; цифры были бы слишкомъ велики, ихъ никто 
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не постигъ бы; возьмите масштабомъ скорость срѣта; затѣмъ 
прибавьте, что нѣтъ ни одной звѣзды, свѣтъ которой дости¬ 
галъ бы до насъ менѣе чѣмъ въ три года; что есть другія 
звѣзды, свѣтъ которыхъ достигаетъ до насъ не меньиіе, чѣмъ 
въ десять, двадцать, пятьдесятъ и сто лѣтъ». 

«Переходя отъ точныхъ данныхъ къ такимъ, которыя имѣ¬ 
ютъ за себя лишь большую вѣроятность, разскажите, что нг1 
которыя звѣзды могутъ быть видимы нами много тысячелѣтій 
послѣ того, какъ онѣ исчезнутъ, потому что испускаемый пми 
свѣтъ употребляетъ нѣсколько тысячелѣтій, чтобы пробѣжать 
пространство, отдѣляющее ихъ отъ Земли». 

Таковъ былъ совѣтъ, данный Эйлеромъ. Пасторъ послѣдо¬ 
валъ этому совѣту: вмѣсто міра фантазіи, онъ нарисовалъ міръ 
науки. Эйлеръ съ нетерпѣніемъ поджидалъ своего друга. На¬ 
конецъ тотъ явился -съ потухшимъ взоромъ, всею своею фи 
гурою обнаруживая отчаяніе. Крайне удивленный астрономъ 
спросилъ: «Что такое случилось?» — «Ахъ, г. Эйлеръ,—отвѣ 
тилъ пасторъ:—они забыли уваженіе, которое должны оказы¬ 
вать святынѣ храма, они осыпали меня рукоплесканіями...» 

Вселенная науки оказалась на сто локтей выіпе міра,' со¬ 
зданнаго самымъ ііыдыімъ воображеніемъ. Въ дѣйствительности 
обнаружилось несравненно больше поэзіи, чѣмъ въ легендахт. 



III. 

Міровое пространство. 

Безумный, я надѣялся обнять взоромъ эти 
пустыни, гдѣ Ньютонъ виталъ на крыльяхъ 
генія, держа въ рукахъ компасъ Ураніи. Я 
желалъ дознаться, какіе возвышенные аккор¬ 

ды распространяютъ въ эфирѣ всѣ небес¬ 

ныя тѣла; но передъ ними рушится и мерк¬ 

нетъ моя мысль. Буше 

Есть истины, передъ которыми человѣческая мысль чув¬ 
ствуетъ себя униженной и смущенной, которыя она созерцаетъ 
со страхомъ и не въ силахъ смотрѣть имъ прямо въ лицо, 
хотя и сознаетъ ихъ существованіе и ихъ необходимость: та¬ 
ковы истины о безконечности пространства и о вѣчности времени. 

Не допуская никакого опредѣленія, потому что всякое опре¬ 
дѣленіе только затемнило бы нѣдрящееся 'въ насъ врожденное 
понятіе о нихъ, эти истины подавляютъ насъ и властвуютъ 
надъ нами. Пытаться объяснить ихъ — было бы напраснымъ 
трудомъ; достаточно остановить на нихъ вниманіе, чтобы онѣ 
немедленно предстали передъ нами во всей необъятности сво¬ 
его значенія. Для нихъ даны тысячи опредѣленій: не будемъ 
приводить пхъ, ни даже называть хотя бы одно изъ нихъ. 
Вмѣсто того мы направимся въ самое пространство и попы¬ 
таемся проникнуть въ его глубины. 

Скорость пушечнаго ядра при выходѣ его изъ жерла ору¬ 
дія — скорость хорошая: она равняется 400 метрамъ или 
1312 футамъ въ секунду. Но такая скорость была бы все-таки 
слишкомъ мала для нашего путешествія въ пространство, по¬ 
тому что мы подвигались бы всего по 1440 километровъ или 
ІЗоО верстъ въ часъ. Это слишкомъ мало. Въ природѣ есть 
Несравненно болѣе быстрое движеніе, напримѣръ, скорость 
свѣта. Эта скорость равняется 300.000 километрамъ или 
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280.000 верстамъ въ секунду. Это будетъ лучше: поэтому мы 
и прибѣгнемъ къ этому средству передвиженія. Позвольте мнѣ 
сказать вамъ, употребляя грубое сравненіе, что мы сядемъ 
верхомъ на лучъ свѣта н понесемся со скоростью его распро¬ 

страненія. 
Беря исходною точкою Землю, направимся по прямой ли¬ 

ніи къ какой нибудь области неба. Мы отправляемся. 
Къ концу первой секунды мы пролетѣли уже 280.000 верстъ; 

къ концу второй секунды—560.000. Продолжаемъ нашъ путь. 
Прошли десять секундъ, минута, десять минутъ... нами прой¬ 
дено уже сто семьдесятъ милліоновъ верстъ. 

Мы продолжаемъ нашъ путь часъ, день, недѣлю, цѣлые „ 
мѣсяцы, годъ, нисколько не замедляя быстроты нашего дви- у 
женія... Пройденное нами разстояніе уже такъ велико, что 
опредѣляющая его цифра, выраженная въ верстахъ, превос¬ 
ходитъ наше пониманіе и ничего не говоритъ уму: это—трил¬ 
ліоны, милліоны милліоновъ. 

Но мы не прекращаем. своего полета. Безостановочно 
несясь съ тою же самою скоростью по 280.000 верстъ въ се¬ 
кунду, мы летимъ черезъ пространство по прямой линіи цѣлые 
годы, пятьдесятъ лѣтъ, сто лѣтъ...'тысячу лѣтъ... десять ты¬ 

сячъ лѣтъ... милліонъ лѣтъ... 
Гдѣ мы? Уже давно 'оставили мы за собой послѣднія звѣзд¬ 

ныя области, видимыя съ Земли, послѣднія области, до кото¬ 
рыхъ проникаетъ глазъ телескопа; уже давно движемся мы 
среди другихъ областей, неизвѣстныхъ, неизслѣдованныхъ. Ни¬ 
какая мысль не въ состояніи слѣдить за пройденнымъ памп пу¬ 
темъ; милліарды милліардовъ не имѣютъ уже никакого значенія; 
при видѣ этого огромнаго протяженія останавливается, цѣпе¬ 
нѣетъ воображеніе... Но—-что всего чудеснѣе -та не подви 
нулисъ въ пространствѣ ни на одинъ шагъ впередъ. 

Мы ничуть не приблизились къ его предѣламъ, какъ будто 
бы мы оставались на одномъ мѣстѣ; мы можемъ возобновить 
нашъ почетъ съ того мѣста, гдѣ мы находимся, и къ первому 
нашему путешествію прибавить второе путешествіе такого же 
протяженія; мы можемъ прибавлять къ нашему путешествію 
ь/ѣка за вѣками, летя все съ тою же скоростью, продолжать 
путь безъ конца и безъ остановокъ; мы можемъ направиться 
въ любую сторону пространства — налѣво, направо, впередъ. 
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назадъ, вверхъ, внизъ —въ любомъ направленіи; и если, послѣ цѣ¬ 
лыхъ вѣковъ такого стремительнаго полета, мы остановимся, 
очарованные или обезсиленные, передъ вѣчно отверстымъ, 
вѣчно обновляющимся пространствомъ, мы съ изумленіемъ 
убѣдимся, что нашъ вѣковой полетъ не позволилъ намъ из¬ 
мѣрить хотя бы самую малую часть пространства, и что мы 
также мало подвинулись впередъ, какъ будто бы совсѣмъ 
не трогались съ мѣста. Въ самомъ дѣлѣ, насъ окружаетъ без¬ 
конечность: мы можемъ летѣть цѣлую вѣчность, никогда не 
находя передъ собой ничего, кромѣ вѣчно отверстой безко¬ 
нечности. 

Изъ этого слѣдуетъ, что всѣ наши понятія о пространствѣ 
имѣютъ лишь чисто относительное значеніе. Если мы упо¬ 
требляемъ, напримѣръ, выраженія: подняться на небо, опус¬ 
титься подъ землю, — то сами по себѣ эти выраженія ложны, 
потому что, находясь въ нѣдрахъ безконечности, мы не можемъ 
ни подниматься, ни опускаться: въ ней нѣтъ ни верха, ни 
низа; эти слова примѣнимы лишь къ поверхности земнаго шара, 
на которомъ мы живемъ. 

Итакъ, мы должны представлять себѣ вселенную, какъ без¬ 
граничное, безбрежное, необъятное, безконечное пространство, 
въ нѣдрахъ котораго движутся солнца, подобныя тому, которое 
освѣщаетъ насъ, и земли, подобныя той. которая находится 
подъ нашими ногами. Нѣтъ никакого купола, никакого свода, 
ни какихъ бы то ни было границъ: одна пустота во всѣхъ 
направленіяхъ, и въ этой безконечной пустотѣ—поразительное 
множество міровъ, къ описанію которыхъ мы вскорѣ присту¬ 
пимъ. Это именно міровое пространство Шенедолле, авторъ 
«Генія человѣка», и воспѣлъ въ слѣдующихъ образахъ: «Да, 
если я вооружусь крыльями Авроры, чтобы счесть солнца, ко¬ 
торыми украшено небо; если моя мысль, изслѣдуя глубины без¬ 
конечности, сопряжетъ числа съ числами: подъ этими священ¬ 
ными безднами, парализующими мою отвагу, напрасно теряя 
время, чтобы измѣрить пространство,—я увижу, какъ пройдутъ 
нѢка за вѣками, и, безнадежно теряясь между івѵлтя безко- 
нечностямн, я вѣчно буду отвлеченъ самъ^^- себір 
не приближаясь къ рѣшенію этой необъ й задачи».'","- \ 

и і аг,> у, \/7 \ 

Небесныя свѣтил Ж 



Общее устройство вселенной. 

ЗВѢЗДЫ РАСПРЕДѢЛЕНЫ СКОПЛЕНІЯМИ. 

... Эти области, задернутыя покрываломъ, 

были изслѣдованы. Предѣлы возможнаго раздвину¬ 

лись. Смертный, вооружившись исполинскимъ гла¬ 

зомъ, могъ видѣть мерцаніе свѣта, близкаго къ ни¬ 

чтожеству. Это вы, блѣдныя туманности; нашъ Гер- 

шель открылъ ваше свѣченіе, которое называли вы 
мышленнымъ. Оиъ увидѣлъ въ васъ зародыши все¬ 

ленной, которые, смотря по своему виду и различ¬ 

ному возрасту, или хранятъ еще свое плодотворное 
сѣмя, пли уже разсѣяли пыль своихъ міровъ. Одно 
изъ этихъ-то бѣловатыхъ свѣтящихся облачковъ, 

которыя глазъ смутно различаетъ иа границахъ не¬ 

бесъ, и заключаетъ въ себѣ то небо и тотъ міръ, 

гдѣ находимся мы... Ахъ, земля слишкомъ далека, 

я уже не вижу людей! 
Ж.-Ж. Амперъ. 

Бъ нѣдрахъ безграничнаго пространства, неизмѣримое про¬ 
тяженіе котораго мы пытались постичь, носятся громадныя 
скопленія звѣздъ, раздѣленныя другъ отъ друга необъятными 
пустынями. Мы скоро покажемъ, что всѣ звѣзды — это такія 
же солнца, какъ наше, свѣтящіяся своимъ собственнымъ свѣ¬ 
томъ и являющіяся каждая центромъ своей міровой системы. 
Эти звѣзды не разсѣяны кое-какъ во всѣхъ точкахъ простран¬ 
ства: онѣ какъ бы собраны во множество отдѣльныхъ семействъ. 

Еслибы мы сравнивали небесный океанъ съ земными океа¬ 
нами, то мы сказали бы, что острова, усѣивающіе этотъ океанъ, 
не одиноко вздымаются во всѣхъ точкахъ этого океана, а со! 
единены здѣсь н тамъ въ болѣе или менѣе многочисленные 
архипелаги. Какая-то сила, столь же древняя, какъ вещество, 
вызвала возникновеніе этихъ острововъ, число которыхъ въ 
каждомъ архипелагѣ очень велико; ни одинъ изъ нихъ не 
поднялся самопроизвольно въ какомъ нибудь обособленномъ 
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мѣстѣ; всѣ они собраны въ семейства, большинство которыхъ 
насчитываетъ число своихъ членовъ милліонами. 

Эти группы звѣздъ отличаются одна отъ другой какъ своею 
густотой, такъ и протяженіемъ. Есть между ними такая, въ 
которыхъ звѣзды очень удалены другъ отъ друга, каковы, на¬ 
примѣръ, Плеяды. Есть и другія, похожія на маленькія облачка 
и получившія имя туманностей. Это названіе произошло по¬ 
тому, что до изобрѣтенія астрономическихъ трубъ такія звѣзд¬ 
ныя скопленія представлялись въ видѣ неясныхъ облачковъ, 
которыхъ глазъ не могъ разложить на составляющія ихъ 
звѣзды. Такъ какъ подобный наружный видъ никоимъ обра¬ 
зомъ не могъ вызвать представленія о скопленіяхъ солнцъ, то 
явилось предположеніе, что тутъ находятся лишь космическіе 
фосфоресцирующіе газы, вихри свѣтящихся веществъ, можетъ 
быть, первобытныя жидкости, послѣдовательное сгущеніе ко¬ 
торыхъ приведетъ въ будущемъ къ образованію новыхъ свѣ¬ 
тилъ. Полагали что мы присутствуемъ при возникновеніи от¬ 
даленныхъ міровъ, и иногда, замѣчая, что эти туманности 
обладаютъ различными степенями свѣченія, считали возможнымъ 
строить на этомъ основаніи заключенія объ ихъ сравнительномъ 
возрастѣ, подобно тому какъ въ лѣсу можно приблизительно 
опредѣлить возрастъ деревьевъ одной породы по ихъ толщинѣ или 
по концентрическимъ кругамъ, ежегодно образующимся подъ 
корой. Первая туманность, наблюдавшаяся при помощи теле¬ 
скопа и указанная, какъ предметъ какой-то особенной при 
роды, туманность въ созвѣздіи Андромеды, въ продолженіе 
трехъ съ половиною вѣковъ считалась совершенно .лишенною 
звѣздъ. Симонъ Маріусъ изъ Франконіи, изъ музыканта сдѣлав¬ 
шійся астрономомъ, - что, впрочемъ, вполнѣ совмѣстимо, — 
■описывая эту бѣловатую, овальную туманность, въ центрѣ свѣ¬ 
тящуюся ярче, а по краямъ — слабѣе, говорилъ, что она по- 
хощтъ «на свѣтъ зажженной свѣчи (сапйеіа), разсматриваемый 
издали черезъ роговую пластинку». Нѣсколько лѣтъ назадъ 
одинъ кембриджскій астрономъ насчиталъ въ предѣлахъ этой 
туманности 1.500 маленькихъ звѣздъ, и однако ея центръ, не 
сматря на самые лучшіе инструменты, сохраняетъ еще кар¬ 
тину оплошнаго свѣченія. Позднѣе, астрономъ Галлей тоже не 
ЛоД03Рѣвалъ въ нихъ звѣздныхъ скопленій. «Въ дѣйствитель¬ 
ности- -говорилъ онъ—эти пятна суть не что иное, какъ свѣтъ, 

9* 
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доходящій до насъ съ чрезвычайно далекаго пространства, рас¬ 
положеннаго въ областяхъ эфира и наполненнаго какою-то 
разрѣженною самосвѣтящеюся средой». Другіе мыслители даже 
представляли себѣ, будто это свѣтъ эмпиреевъ, видимый че¬ 
резъ отверстіе въ .небесномъ сводѣ. Такъ говорилъ Дерхемъ, 
авторъ «Астротеологіи». 

Однако, когда были усовершенствованы оптическіе инстру¬ 
менты, эта картина слитнаго свѣченія превратилась въ массу 
блестящихъ точекъ; по мѣрѣ того какъ возрастала сила теле¬ 
скопа, число кажущихся туманностей уменьшалось, и въ на¬ 
стоящее время почти всѣ туманности, которыя въ эпоху Га¬ 
лилея считались космическими облаками, разложены на от¬ 
дѣльныя звѣзды. Ради справедливости, тутъ необходимо при 
бавпть. что, обнаруживая звѣздный составъ первыхъ туман¬ 
ностей, телескопъ открывалъ другія, природы которыхъ онъ 
не могъ еще разгадать; но аналогія заставляетъ насъ вѣрить, 
что и эти туманности, будучи подобными первымъ, остаются 
для насъ неразгаданными лишь благодаря своему громадному 
отдаленію, котораго не могли еще побѣдить самые могуще¬ 
ственные инструменты, и что придетъ день, когда мы преодо¬ 
лѣемъ п это разстояніе, и въ нихъ также откроемъ громадныя 
скопленія звѣздъ. 

Существуютъ, правда, и настоящія газообразныя гуманности 
природу которыхъ обнаружилъ намъ недавно спектроскопъ,— 
но это не мѣшаетъ быть настоящими роями звѣздъ тѣмъ ту 
манностямъ, о которыхъ мы говорили выше. Названіе туман 
ностей присваиваютъ теперь преимущественно этимъ газообраз¬ 
нымъ свѣтиламъ. 

Таіимъ образомъ безконечное пространство надо пред¬ 
ставлять себѣ въ видѣ громадной пустоты, въ нѣдрахъ кото¬ 
рой подвѣшены архипелаги звѣздъ. Эти архипелаги безчис¬ 
ленны; число составляющихъ нхъ звѣздъ насчитывается въ 
каждомъ изъ нихъ милліонами, и разстояніе отъ одного архи¬ 
пелага до другаго неизмѣримо. Они раскиданы въ простран¬ 
ствѣ на всѣхъ глубинахъ, по всѣмъ направленіямъ, н прини¬ 
маютъ всевозможныя формы, какъ мы въ томъ сейчасъ убѣдимся. 

Одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ и самыхъ правильныхъ 
роевъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ всего лучше можетъ служитъ 
поясненіемъ выше изложенныхъ положеній, есть звѣздный рой 
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ВЪ созвѣздіи Центавра. (Съ очертаніями созвѣздій и съ самымъ 
простымъ способомъ нахожденія небесныхъ предметовъ, наибо¬ 
лѣе достойныхъ напито вниманія, мы познакомимся впослѣд¬ 
ствіи). Этотъ рой представляетъ въ телескопѣ картину, воспроиз¬ 
веденную на нашемъ рисункѣ 2-мъ. 

Для невооруженнаго глаза онъ едва замѣтенъ въ видѣ 
слабо свѣтящейся точки; въ телескопѣ же передъ нашими гла¬ 
зами вспыхиваетъ поразительное множество звѣздъ, сильно ску¬ 
ченныхъ около центра. 
Такая скученность яв¬ 
ляется явнымъ дока¬ 
зательствомъ того, что 
этотъ звѣздный рой 
имѣетъ не только круг¬ 
лую, но и сферическую 
форму. Въ самомъ дѣ¬ 
лѣ, при самомъ неболь¬ 
шомъ вниманіи стано¬ 
вится понятнымъ, что 
когда смотришь издали 
на шаровое скопленіе 
■звѣздъ, лучъ зрѣнія 
пройдетъ меньшее раз¬ 
стояніе, если смотрѣть 
У краевъ шара, чѣмъ 
черезъ его центръ, и 

Рис. 2. — Звѣздный рой въ Центаврѣ. 

встрѣтитъ на своемъ пути у краевъ меньше звѣздъ, чѣмъ 
въ центрѣ. По мѣрѣ того, какъ этотъ лучъ зрѣнія будетъ 
прнолпжаться къ центру, часть его, заключающаяся въ пре¬ 
дѣлахъ шара, будетъ становиться все больше, и число звѣздъ, 
которыя онъ встрѣтитъ на своемъ пути, будетъ все увеличи- 
аться. Наибольшее количество ихъ окажется въ самомъ центрѣ, 
отъ это-то оптическое явленіе и дало поводъ предполагать 
УЩ ні туманнаго вещества. Звѣздный рой въ Центаврѣ 

Ко1ЛЬ 0ТКРЬІТЪ въ 1679 г. англійскимъ астрономомъ Галлеемъ 
неб Г рНЪ ТРУДИЛСЯ надъ составленіемъ каталога звѣздъ южнаго 

‘' Гъ нашихъ широтахъ онъ не виденъ. 

же г)В ’ЗДНЪІЙ |}ш:' въ Геркулесѣ (рис. 3) принадлежитъ къ тому 
!І У, какъ и предыдущій, но имѣетъ въ нашихъ глазахъ 
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то преимущество, что онъ постоянно находится у насъ надъ 
головой. Расположенный между звѣздами ц и ^ этого созвѣз¬ 

дія, онъ является од¬ 
нимъ изъ самыхъ вели¬ 
колѣпныхъ звѣздныхъ 
скопленій нашего сѣ¬ 
вернаго неба. Его мож¬ 
но видѣть невооружен¬ 
нымъ глазомъ въ ясныя 
ночи, въ видѣ свѣтяща¬ 
гося пятна. Мы воспро¬ 
изводимъ здѣсь его изо¬ 
браженіе по фотогра¬ 

фіи, которую мы сняли 
въ 1895 г. на натёк 
обсерваторіи въ Жювн 
зи. Этотъ звѣздный рой 
показанъ въ каталогѣ 

Рис. 3. — Звѣздный рогі въ Геркулесѣ. Мессье подъ Ж 13. 
Звѣздный рой въ 

созвѣздіи Водолея (рис. 4), изображенный здѣсь по рисунку 
лорда Росса, также даетъ ясное представленіе объ этихъ вели¬ 

колѣпныхъ скопленіяхъ 
солнцъ. 

Нѣкоторые звѣздные 
рои представляютъ со¬ 
вершенно круглыя или 
эллиптическія очертанія, 
что указываетъ на ихъ 
шаровидную или чечевп 
цеобразную форму. Чита¬ 
тели найдутъ здѣсь (рис. 
5) нѣсколько наиболѣе 
характерныхъ видовъ. 

Изъ этихъ звѣздныхъ 
роевъ, первые безусловно имѣютъ шаровую форму; остальные, 
вытянутые въ длину а въ ширину все болѣе и болѣе суживаю 
щіеся, вѣроятно, тоже округлы, но только сплющены въ чечевице- 
образную форму; они представляются намъ не съ лица, а сбоку. 
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Смотря на эти шаровидные рои, можно задать себѣ вопросъ, 
і авъ велико количество звѣздъ, содержащихся въ этихъ отда¬ 
ленныхъ вселенныхъ. Было бы немыслимо точно сосчитать 
все число звѣздъ, изъ которыхъ слагаются многіе такіе звѣзд¬ 
ные рои, однако можно опредѣлить ихъ приблизительно. Вы¬ 
числяя угловое раз¬ 
стояніе звѣздъ, рас¬ 
положенныхъ на 
окраинахъ, т. е. въ 
тон ихъ области, гдѣ 
звѣзды не заслоня¬ 
ютъ одна другой, и 
сравнивая его съ 
общимъ діаметромъ 
скопленія, прихо¬ 
дишь къ убѣжденію, 
что звѣздный рой, 
видимое поверхност¬ 
ное протяженіе ко¬ 
тораго едва равняет¬ 
ся одной десятойдолѣ 
діаметра луннаго ди¬ 
ска, заключаетъ въ 
себѣ по меньшей мѣ¬ 
рѣ 20.000 звѣздъ: 
это наименьшій пре¬ 
дѣлъ Трудно пред¬ 
ставить себѣ тѣ ди¬ 
намическія условія, 
въ силу которыхъ 
достигается постоян¬ 
ное сохраненіе по- рІІС_ 5. _ иь,рови>щыя туманности. 

Добнаго скопленія 
звѣздъ. Если предположить, что такая система находится въ 
покоѣ, звѣзды въ концѣ концовъ упадутъ одна на другую. Если 
одарить ихъ вращательнымъ движеніемъ вокругъ одной общей 
оси, будутъ неизбѣясны столкновенія. Изученіе измѣненій, про¬ 
исшедшихъ въ другихъ системахъ, позволяетъ думать, что 
тамъ нѣтъ неподвижности, п что движеніе также управляетъ 
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этими скопленіями солнцъ, какъ и каждымъ въ отдѣльности 
изъ составляющихъ его солнцъ и мелкихъ міровъ. 

Наиболѣе правильныя ту мани ости—еще не самыя интерес¬ 
ныя: однако среди нихъ есть нѣсколько такихъ, видъ которыхъ 
вызываетъ въ умѣ удивленіе: это тѣ звѣздныя скопленія, ко¬ 
торыя, вмѣсто того чтобы сгруппироваться въ громадные шары, 
расположились вѣнцомъ, представляя видъ круглой или оваль¬ 
ной туманности съ отверстіемъ въ центрѣ. Нашъ рисунокъ 0-й 
воспроизводитъ изображенія наиболѣе правильныхъ туманно- 

Рис. 6. — Кольцеобразныя туманности. 

стен этого рода. На первомъ рисункѣ показана кольцеобраз¬ 
ная туманность въ Лебедѣ, расположенная между этимъ со¬ 
звѣздіемъ и созвѣздіемъ Лисицы: на второмъ, вправо отъ 
предыдущаго, туманность въ Лирѣ, какъ она представляется 
въ телескопъ лорда Росса: она находится невдалекѣ отъ Веги, 
между р и у. Въ ней замѣчаются яркія каймы изъ близко 
стоящихъ звѣздъ и свѣтящаяся бахрома, украшающая наруж¬ 
ный край кольца. До сооруженія этого телескопа она пред¬ 
ставлялась въ болѣе простои формѣ, показанной ниже, на пя¬ 
томъ рисункѣ. Шестая—туманность въ Андромедѣ, которою 
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можно любоваться невдалекѣ отъ прекрасной тройной звѣзды у. 
у,л кольцо очень вытянуто, а на обоихъ концахъ этого эллипса 
сверкаютъ двѣ звѣзды, какъ бы предназначенныя управлять 
этой системой въ ея движеніи черезъ пространство. Наконецъ, 
третья изъ этихъ просверленныхъ туманностей есть туман- 

Рис. 7. — Туманность въ созвѣздіи Льва. 

ноетъ въ Скорпіонѣ, а четвертая- туманность въ Офіухѣ или 
Змѣеносцѣ. «Просверленныя туманности, — говоритъ Гум¬ 
больдтъ,— представляютъ одно изъ самыхъ рѣдкихъ чудесъ 
неоа. Туманность въ Лирѣ наиболѣе знаменита изъ нихъ: она 
°ьіла открыта въ 1779 г. Аркье, въ Тулузѣ, въ тотъ моментъ, 
1 гз;а указанная Боде комета приблизилась къ занимаемой ею 
ооластн неба. По размѣрамъ она равняется приблизительно 



видимому диску Юпитера и образуетъ эллипсъ, двѣ оси кото¬ 
раго относятся другъ къ другу, какъ 4 къ 5. Внутренность 
кольца не совершенно черна, она слабо свѣтится. Эта внут¬ 
ренняя пустота отличается, наоборотъ, очень глубокой черно¬ 
тою въ великолѣпныхъ просверленныхъ туманностяхъ южнаго 
полушарія». 

Интересная туманность, изображенная на нашемъ ри¬ 
сункѣ 7-мъ, служитъ переходомъ между правильными и непра¬ 
вильными туманностями: это кольцеобразное эллиптическое 
скопленіе въ созвѣздіи Льва. Кажется, будто оно имѣетъ очень 
сгущенное центральное ядро, окруженное концентрическими 
сферами, болѣе или менѣе полными : вѣздъ, которыя отдѣлены 
одна отъ другой относительно пустыми пространствами, и будто 
эти облекающія ядро сферы, слѣдуя одна за другою, по на¬ 
правленію одной большой оси, равномѣрно удаляются отъ центра 
въ обѣ стороны, уменьшаясь въ размѣрахъ къ концамъ тріаѣ- 
ности, гдѣ онѣ выклиниваются конусами. 



Туманности и звѣздные рои. 

Когда ночь на черныхъ крылахъ, усѣян¬ 

ныхъ звѣздами, покрываетъ мракомъ землю 
и небо, словно чудная птица, перья которой 
сверкаютъ безчисленными глазами, — от отъ 
святой мракъ, этн божественные, величе¬ 

ственные, безконечные огни исходятъ отъ 
тебя, СовдательІ 

Томасъ Муръ. 

По мѣрѣ того какъ возрастаетъ сила телескоповъ, очер¬ 
танія туманностей и звѣздныхъ роевъ, равно какъ ихъ внут- 
тренній видъ, представляются все болѣе и болѣе неправиль¬ 
ными. Тѣ изъ нихъ, которыя казались когда-то совершенно 
круглыми или совершенно эллиптическими, начинаютъ обна¬ 
руживать большія неправильности въ своихъ очертаніяхъ и въ 
степени свѣченія. Тамъ, гдѣ прежде сіяли однообразнымъ спо¬ 
койнымъ свѣтомъ блѣдныя бѣловатыя облачка, исполинскій 
глазъ телескопа открылъ чередующіяся темныя и свѣтлыя об¬ 
ласти. Всѣ видѣнныя нами картины служатъ подтвержденіемъ 
справедливости этого замѣчанія; другія подтверждаютъ наши 
слова еще болѣе разительнымъ образомъ. Напримѣръ, въ зо¬ 
діакальномъ созвѣздіи Тельца есть однообразная овальная ту¬ 
манность, которая въ инструментахъ слабой силы не представ¬ 
ляла сначала никакихъ особенностей. Но когда лордъ Россъ 
направилъ на нее впервые свой большой телескопъ, онъ не 
могъ удержаться, чтобы не дать ей немедленно страннаго на¬ 
званія СгаЬ ШЪиЫ (краббообразная туманность), которое само 
напрашивалось благодаря ея формѣ. Эллипсъ превратился въ 
рыбу или въ крабба,—его усы, лапки, хвостъ вырисовывались 
на черномъ небѣ бѣлымъ силуэтомъ, образуемымъ длинными 
рядами звѣздъ. 
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Неправильныя туманности имѣются всевозможныхъ формъ, 
и среди нѣсколькихъ тысячъ уже наблюденныхъ, описанныхъ 
и нарисованныхъ туманностей нельзя найти хотя бы двухт 
похожихъ одна на другую. Онѣ принимаютъ самыя необычай¬ 
ныя формы. Однѣ представляются но виду настоящими коме¬ 

тами; ядро окру¬ 
жено пышными 
волосами и сопро¬ 
вождается длин¬ 
нымъ свѣтящим¬ 
ся хвостомъ: та¬ 
ковы туманности 
въ Единорогѣ, 
Рѣкѣ Эриданѣ, въ 
Большой Медвѣ¬ 
дицѣ; такова въ 
особенности ту¬ 
манность въ Ко¬ 
раблѣ (рис. 9), въ 
которой можно ви¬ 
дѣть классическій 
рисунокъ наибо¬ 
лѣе правильныхъ 
кометъ. Другія, 
какъ туманность 
въ Оріонѣ, одна 
изъ самыхъ зна¬ 
менитыхъ благо¬ 
даря прославив¬ 
шимъ ее изслѣдо- 

Рис. 8. — Туманность въ ТельцЪ. 
ваніямъ, пли какъ 
туманность въ 

Магеллановыхъ Облакахъ, — имѣютъ видъ громадныхъ паро¬ 
образныхъ облаковъ, растрепанныхъ нѣкогда какимъ-то бур¬ 
нымъ вѣтромъ, пронизанныхъ глубокими разсѣлинани и мѣ¬ 
стами разорванныхъ въ клочья. Туманность въ созвѣздіи Ли¬ 
сицы напоминаетъ извѣстные двойные шары, гимнастическія 
гири, поднимаемыя для развитія силы ручныхъ мышцъ; ту¬ 
манность въ Щитѣ Собѣсскаго (рис. 10) описываетъ на небесной 
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стррЕипѣ послѣднюю гласную букву греческаго алфавита, омегу: й. 
Другія туманности представляются группами, какъ оудто 

бы двѣ или нѣсколько 
утихъ обширныхъ си¬ 
стемъ соединили своп 
судьбы. Многія изъ 
нихъ—двойныя: видны 
два сферическихъ скоп¬ 
ленія, соединенныхъ 
разсѣяннымъ вѣнцомъ, 
ихъ облекающимъ или 
раздѣленныхъ очень 
малымъ угловымъ раз¬ 
стояніемъ, или же ино¬ 
гда окруженныхъ кон¬ 
центрическими свѣтя¬ 
щимися слоями, слов¬ 
но два бѣлоснѣжныхъ 
яйца въ срединѣ свѣ¬ 
тящагося гнѣзда. Въ 
другихъ случаяхъ, напримѣръ, въ Магеллановыхъ Облакахъ 
въ южномъ [полушаріи, видны четыре круглыхъ туманности. 

Рис. 9. — Туманность въ Корамѣ. 

Рпс. 10. — Туманность въ Щитѣ Собѣсскаго. 

Расположенныхъ по угламъ ромба, который весь осыпанъ мел- 
к°ю звѣздною пылью; въ одномъ изъ острыхъ угловъ этого 
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ромба туманность дѣлится еще на четыре шарообразныя доли, 
такъ что въ дѣйствительности передъ глазами наблюдателя 
явля тся громадное скопленіе звѣздъ, на наружныхъ граня 
цахъ котораго имѣются семь главныхъ сгущеній. Изображеніе 
его представлено на шестой туманности нашего рисунка 11-ге 
Первая и четвертая тумапности этого рисунка находятся въ 
созвѣздіи Дѣвы, вторая и пятая—въ Волосахъ Вереники, а 
третья въ Водолеѣ. 

Трздно выразить впечатлѣніи, вызываемое въ душѣ зрѣ 
лищемъ этихъ отдаленныхъ вселенныхъ, когда ихъ разсма 
трнваешь съ помощью нашихъ удивительныхъ телескоповъ, 
сокращающихъ разстоянія. Лучи свѣта, доходящіе до насъ изъ 
такой дали, приводятъ насъ временно въ общеніе съ этими 
непонятными твореніями, л чувство земной жизни, заглушен¬ 
ное молчаніемъ глубокихъ ночей, какъ будто уступаетъ мѣсто 
восторгу, которым ь такъ легко охватываетъ очарованную душу 
созерцаніе неба. Все земное теряетъ свое обаяніе, и невольно 
восклицаешь вмѣстѣ съ поэтомъ, авторомъ «Ирландскихъ ме¬ 
лодій»: «Нѣтъ ничего великолѣпнѣе неба: блескъ крыльевъ 
славы обманчивъ и мимолетенъ, какъ блѣднѣющія краски ве¬ 
чера; цвѣты любви, надежды, красоты распускаются лишь для 
могилы; пѣтъ ничего великолѣпнѣе неба». 

Несмотря на неизмѣримо® разстояніе, отдѣляющее наше 
жилище отъ этихъ отдаленныхъ областей, чувствуешь, что 
тамъ имѣются яркіе очаги свѣта и центры движенія; это^-не 
пустота, это—не пустыня; тамъ есть «нѣчто», и этого «нѣчто» 
достаточно, чтобы привлечь къ себѣ наше вниманіе п пробу¬ 
дить наши мечты. Звѣздные лучи, молча спускающіеся къ намъ 
изъ неизвѣданныхъ безднъ, сообщаютъ намъ какое-то неопре¬ 
дѣлимое впечатлѣніе, которому поддаешься, не анализируя его, 
и слѣды котораго остаются въ насъ неизгладимыми, какъ отъ 
тѣхъ впечатлѣній, какія испытываетъ путешественникъ, попа¬ 
дающій въ новыя земли и видящій надъ своею головой новыя 
небеса.: 

Вотъ что пишетъ знаменитый авторъ «Космоса»* описы¬ 
вая Магеллановы Облака —обширныя туманности вблизи юж 
наго полюса какъ поразительный предметъ въ области небес¬ 
ныхъ явленій: «Великолѣпные поясы южнаго неба, заключающіеся 
между 50-н и 80-й параллелями, говоритъ онъ, — наиболѣе 
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богаты туманными звѣздами и скопленіями неразложимыхъ 
туманностей. Изъ двухъ Магеллановыхъ Облаковъ, обращаю¬ 

щихся вокругъ южнаго полюса, — полюса, до такой степени 
бѣднаго звѣздами, что его можно было бы сравнить съ опусто¬ 

шенной страной, — большее представляется, повиднмоліу. осо¬ 

бенно удивительнымъ собраніемъ сферическихъ скопленій, бо- 

тѣе или менѣе крупныхъ звѣздъ и. неразложимыхъ туманно¬ 

стей. общій блескъ которыхъ освѣщаетъ поле зрѣнія и обра- 

Рис. 11. — Двойныя и множественныя туманности. 

зуетъ какъ бы фонъ картины. Видъ этихъ Облаковъ, блестя¬ 

щее созвѣздіе Корабля Арго, Млечный путь, разстилающійся 
между Скорпіономъ.. Центавромъ и Крестомъ, и — смѣю ска¬ 

зать- Живописная картина всего южнаго неба произвели на 
мою душу неизгладимое впечатлѣніе». 

Однако описанныя выше туманности не представляютъ еше 
всего великолѣпія, всего блеска зрѣлищъ этого рода. Чтобы 
составить себѣ понятіе о значительности этнхъ звѣздныхъ 
скопленій и хоть отчасти постичь какъ пространство, ими за¬ 

ливаемое, такъ п время, потребовавшееся для ихъ образова¬ 

ла, надо взглянуть на велшолѣпныя спиральныя туманности, 
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которыя могучій Парсонтоунскій телескопъ обнаружилъ намъ 
тамъ, гдѣ обыкновенные инструменты находили лишь формы 
подобныя описаннымъ выше. 

Въ самомъ дѣлѣ, лордъ Россъ первый замѣтилъ, что об¬ 
ширныя системы солнцъ бываютъ скучены не только вокругъ 
одного какого нибудь центра сгущенія, не только въ видѣ бо¬ 
лѣе или менѣе правильныхъ роевъ, но представляютъ иногда 
расположеніе, обнаруживающее среди нихъ существованіе и 
работу какихъ-то исполинскихъ силъ. Онъ наблюдалъ громад¬ 
ныя скопленія, въ которыхъ составляющія ихъ звѣзды рас¬ 
предѣлены въ длинныя кривыя но общей системѣ спираль¬ 
ныхъ линій. 

Въ самой замѣчательной изъ такихъ туманностей видно, 
какъ отъ главнаго центра отходитъ множество свѣтящихся 
спиралей, образуемыхъ безчисленнымъ количествомъ солнцъ,~ 
спиралей, извивающихся вокругъ яркаго ядра, отъ котораго 
онѣ берутъ начало, и теряющихся вдали отъ нея, постепенно 
ослабѣвая въ силѣ свѣта и потухая струйками фосфоресци¬ 
рующаго газа. Другое, меньшее ядро соединяетъ съ одной сто¬ 
роны концы самыхъ длинныхъ спиралей. Это великолѣпныя 
свѣтовыя ленты, усыпанныя звѣздами и оканчивающіяся двумя 
закругленными узлами. Эта роскошная спиральная туманность 
находится въ созвѣздіи Гончихъ Псовъ, лежащемъ подъ Боль¬ 
шою Медвѣдицей. Мы представили ее на рис. 12-мъ. До этого 
открытія, сдѣланнаго благодаря мощному телескопу, которыя 
позволилъ сорвать окутывавшую ее завѣсу, наитучшіе астро¬ 
номическіе инструменты показывали ей въ формѣ кольца, раз¬ 
дѣляющагося на двѣ части на протяженіи половины своей 
окружности и окружающаго шаровидную туманность, очень 
блестящую въ центрѣ. Внѣ этого кольца замѣчалась вторая 
туманность, меньшей нелнчнны п круглой формы. Среди раз¬ 
личныхъ картинъ одной туманности, показываемыхъ телеско¬ 
пами разной силы, никогда еще не обнаруживалась въ такой 
сильной степени перемѣна внѣшнихъ очертаній. 

Напрасно пытались бы мы вообразить себѣ тѣ миріады 
вѣковъ, которыя были необходимы для образованія такихъ 
системъ Медленно совершаются исполинскія дѣйствія при 
роды. Для того, чтобы космическое вещество пли непостижи¬ 
мое скопленіе такого множества звѣздъ могло распредѣлиться 
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по линіямъ, обнаруживаемымъ помощью телескопа, и свер¬ 
нуться въ исполинскія спирали подъ преобладающимъ влія¬ 
ніемъ общаго притяженія всѣхъ частей, составляющихъ ату 

Рис. 12. - Спиральная туманность въ созвѣздіи Гончихъ Псовъ. 

вселенную,—-для этого должно было нагромоздиться другъ на 
■ЗругІ неисчислимое количество вѣковъ. Здѣсь особенно умѣстно 
°УДетъ сказать, что свѣтовые лучп, спускающіеся изъ отда¬ 
ленныхъ міровъ, явтяюгся для насъ самымъ древнимъ свидѣ- 
ельехвомъ о существованіи вещества. 

Небесныя свѣтила. 
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Спиральная туманность Гончихъ Псовъ - нс единственная 
въ этомъ родѣ. Въ созвѣздіяхъ Дѣвы, Льва и Пегаса можно 
также наблюдать подобныя системы. Туманность въ созвѣздіи 
Дѣвы, находящаяся на одномъ изъ крыльевъ этой фигуры, 
представляется въ формѣ вращающихся солнцъ, какія можно 
видѣть въ фейерверкахъ; отъ свѣтящагося центра отходятъ 

Рис. 13. — Спиральная туманность въ созвѣздіи Дѣвы 

вокругъ бѣлыя свѣтовыя полосы, направляясь и закругляя ь 
въ одну сторону; онѣ отдѣляются другъ отъ друга темными 
пустотами, которыя придаютъ еще большую отчетливость ри¬ 
сунку ихъ закругленій (рис. 13). Туманность въ созвѣздіи 
Льва (рис. 7) представляетъ систему концентрическихъ оваль¬ 
ныхъ поясовъ, окружающихъ центръ, также бохѣе блестящій) 
въ этомъ центрѣ сверкаетъ множество звѣздъ. Спиральная ту¬ 
манность въ Пегасѣ, отмѣченная красивою звѣздою въ ея цен¬ 
тральной части, имѣетъ круглую форму и состоитъ изъ послѣ- 
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вателънаго адредованія свѣтящихся и темныхъ колецъ; съ 
одной стороны окружность туманности пересѣкается широкою свѣ¬ 
товою полосою, болѣе длинною, чѣмъ сама туманность, кото¬ 
рая кажется какъ бы привязанной къ этой полосѣ, подобно 
тому какъ шелковистыя гнѣздышки насѣкомыхъ прикрѣпля¬ 
ются къ вѣткамъ. 

Послѣ этихъ звѣздныхъ чудесъ *), открытыхъ въ глубинѣ 
пространствъ чудесною силою телескопа, наша любознатель¬ 
ность стремится еще познакомиться съ мощными инструмен¬ 
тами, при помощи которыхъ современная астрономія обогати¬ 
лась такими познаніями. Вполнѣ естественно, что мы сдѣ¬ 
лаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ маленькую экскурсію по разнымъ об¬ 
серваторіямъ. 

Назовемъ сперва два телескопа, наиболѣе содѣйствовав¬ 
шихъ изученію этихъ отдаленныхъ системъ: телескопъ Гер- 
шеля, который позволилъ этому ученому открыть въ концѣ 
прошлаго вѣка главнѣйшія туманности, и телескопъ лорда 
Росса, который далъ возможность въ половинѣ нашего столѣ¬ 
тія открыть въ нихъ такія странныя формы. 

Вндьямъ Гершель построилъ телескопъ, установленный на 
гигантской системѣ массивныхъ лѣстницъ, канатовъ н блоковъ 
(рис. 14). Зеркало этого телескопа имѣло въ діаметрѣ 1 метръ 
47 сантиметровъ **), а труба—12 метровъ длины. Лордъ Россъ 
устроилъ въ замкѣ Парсонстоунѣ (въ Ирландіи), установлен¬ 
ный въ монументальной постройкѣ, телескопъ въ 17 метровъ 
высотой, т. е. съ фокуснымъ разстояніемъ въ 17 метровъ между 
зеркаломъ, находящимся внизу, и окуляромъ- -наверху трубы. 
Зеркало имѣетъ въ діаметрѣ 1 метръ 83 сантиметра. Для на- 
бдюд( нін надо стать на верхнюю платформу и разсматривать 
при помощи микроскопа изображеніе, которое отбрасывается 
па маленькое зеркало, поставленное подъ прямымъ угломъ, 
ии на призму, и которое можетъ выдержать увеличеніе отъ 
ООО до 3000 разъ. Это монументальное сооруженіе представ¬ 

лено на рис. 15-мъ. 

Другой большой и любопытный телескопъ, точно также 

) П дробности см. въ напммъ сочиненіи «Звѣздное небо и его чудеса , въ ко- 
дано описаніе неба, звѣзда за звѣздой (400 рисунковъ и картъ), и пр. 

) I метръ равняется 3,281 фута. 

3* 
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англійскій, установленъ въ Мельбурнской обсерваторіи, въ 
Австраліи. Его труба построена отчасти ажурно, съ цѣлью 
облегчить вѣсъ инструмента, который все-такн достигаетъ 
8.240 килограммовъ или 505 пудовъ. Онъ уравновѣшенъ съ 
такимъ совершенствомъ, что для приведенія его изъ горизон¬ 
тальнаго въ вертикальное положеніе достаточно двадцати се¬ 
кундъ. Его зеркало имѣетъ въ діаметрѣ 4 англійскихъ фута 
Г1,22 метра), а фокусное разстояніе равняется 27 футамъ или 

8,20 метра. 
Мы можемъ еще 

назвать, изъ числа са¬ 
мыхъ і,р\ иныхъ тел 
скоповъ, инструмент! 
Парижской обсервато¬ 
ріи, діаметръ котораго 
равняется 1,20 метра 
а длина—7,30 метра, 
и телескопъ, установ¬ 
ленный Лаеселемъ на 
островѣ Мальтѣ (діа¬ 
метръ 1,22 метра н 
длина 11,40 метра). 

Телескопы употреб¬ 
ляются теперь только 
въ одной Англіи. По 
Франціи, и вообще въ 

Рис. 14. — Старый телескопъ Гершеля. Европѣ, равно какъ п 
въ Соединенныхъ Шта¬ 

тахъ, имъ предпочитаютъ астрономическія трубы, въ кото¬ 
рыхъ теряется меньше свѣта, чѣмъ при отраженіи отъ двухъ 
зеркалъ. Тутъ слѣдуетъ указать существенное различіе между 
телескопами и астрономическими трубами. Въ первыхъ лучи 
звѣздъ падаютъ на больпгое зеркало, находящееся на ншь- 
немъ концѣ трубы, и отсюда отражаются на маленькое зер¬ 
кало или на призму, которыя посылаютъ изображеніе къ фо¬ 
кусу микроскопа, гдѣ его и разсматриваютъ. Въ астрономиче¬ 
скихъ Трубахъ, наоборотъ, лучи наблюдаемаго свѣтила посту¬ 
паютъ на двояко-выпуклое стекло, помѣщающееся въ верхнемъ 
концѣ трубы, проходятъ черезъ него, при этомъ преломляясь, 
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и наконецъ достигаютъ окуляра, находящагося на нижнемъ 
концѣ трубы. Сила какъ телескоповъ, такъ и астрономическихъ 
трубъ зависитъ главнымъ образомъ отъ ихъ діаметра. При 

Рис. 15. — Большой телескопъ лорда Росса. 

одинаковомъ діаметрѣ, астрономическія трубы оказываются 
сильнѣе телескоповъ. 

Самыми большими и самыми сильными астрономическими 
трубами въ свѣтѣ оказываются въ настоящее время инстру¬ 
менты Іеркссовской обсерваторіи близь Чикаго, Медонской об¬ 
серваторіи, Ниццской обсерваторіи, Ликовской обсерваторіи 
олпзь Санъ-Франциско и Пулковской обсерваторіи близь С.-Пе¬ 
тербурга. 

Американскій милліонеръ Іеркссъ изъ Чикаго, увлекшись— 
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и совершенно основательно -красотами астрономіи, пожертво¬ 
валъ Чикагскому университету самую большую астрономическую 
трубу, какую возможно только соорудить при настоящемъ со¬ 
стояніи оптики. Объективъ, построенный Феніемъ и Мантуа 
въ Парижѣ и ошлифованный Альвеномъ Кларкомъ, имѣетъ 

Р'лс. 16. — Самая бол тая астрономическая труба въ свѣтѣ (выставка 
въ Чпкаго, въ 1894 г.). 

въ діаметрѣ 1,05 метра, а длина трубы равняется 19 метрамъ. 
Общій вѣсъ трубы, установленной, какъ экваторіальный ин¬ 
струментъ, достигаетъ 75 тоннъ или почти 4.700 пудовъ. Вх> 
настоящее время (1897 г.) на берегу Женевскаго озера, не¬ 
вдалекѣ отъ Чикаго, оканчивается постройка обсерваторіи, 
получившей въ даръ этотъ великолѣпный инструментъ, опти¬ 
ческая сила котораго, кажется, превосходна. 
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Соединенные Штаты уже и раньше этого инструмента 
обладали самой сильной астрономической трубой. Ликъ, осно¬ 
вавшій обсерваторію на горѣ Гамильтонѣ, близь Санъ-Фран- 
ццеко, пожертвовалъ ей въ 1888 году экваторіальный инстру¬ 
ментъ, объективъ котораго имѣетъ въ діаметрѣ 97 сантимет¬ 
ровъ, а фокусное разстояніе равняется 15-ти метрамъ. При 

Рис. 17. Большой экваторіальны! инструментъ Ливонской обсерваторіи 
на горѣ Гамильтонѣ. 

помощи этого именно могучаго инструмента, Барнардъ открылъ 
9 сентября 1892 г. пятаго спутника Юпитера, а Бернгемъ— 
большое количество двойныхъ звѣздъ. 

Большая труба Ниццской обсерваторіи имѣетъ 76 санти¬ 
метровъ въ діаметрѣ и 18 метровъ длины. Труба Медонской 
обсерваторіи имѣетъ въ діаметрѣ 83 сантиметра и фокусное 
разстояніе въ 16 метровъ. 

Эти мощные инструменты могутъ дать увеличеніе до 
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2,000 разъ. Это значитъ, что луна, напримѣръ, находящаяся 
въ разстояніи 360.000 верстъ отъ насъ, приближается благо¬ 
даря инструменту на разстояніе всего 180 верстъ. 

Новая астрономическая труба въ Чикаго можетъ дать уве- 

Рпс. 18.—Окуляръ большаго экваторіальнаго инструмента Лиьовскои обсерваторіи, 
съ фотографіи. 

личеніе до 3.000 разъ, щи приблизить луну на разстояніе 
120 верстъ. 

Здѣсь не мѣсто входить въ разныя подробности относи 
тельно устройства этихъ мощныхъ инструментовъ современной 
оптики. Эти настоящія чудеса техники. Чтобы дать понятіе о 
нѣкоторыхъ ихъ составныхъ частяхъ, достаточно помѣстить 
здѣсь фотографію (рпс. 18) нижней части большой астрономи¬ 
ческой трубы Ликовской обсерваторіи, въ которой помѣщаются 
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окуляръ, снабженный микрометромъ, искатели, приборы, слу¬ 
жащіе для наведенія наблюдаемой звѣзды, и пр. Эти громад¬ 
ные инструменты являются въ то же время истинными драго¬ 
цѣнностями, и сооруженіе ихъ производится съ большею тща¬ 
тельностью, чѣмъ изготовленіе самыхъ дорогихъ украшеній ко¬ 
стюма или меблировки. 

Въ Литовскую обсерваторію, расположенную на высотѣ 

Рис. 19. — Ликовская обсерваторія на горѣ Гамильтонѣ. 

1.420 метровъ (4.650 футовъ) надъ уровнемъ Тихаго океана, 
можно проѣхать изъ Санъ-Франциско по спеціально построен¬ 
ной для нея дорогѣ. По прилагаемой фотографіи можно соста¬ 
вить себѣ понятіе о ея положеніи. 

Но мы живемъ во Франціи, мы—французы. Развитіе науки 
но всѣхъ странахъ міра не можетъ позволить намъ забыть 
нашу Парижскую національную обсерваторію, сооруженную 
Перро при Людовикѣ ХѢѴ, въ 1666 г.; мы исполняемъ пріят¬ 
ный долгъ, помѣщая здѣсь ея фотографію, сдѣланную въ самое 
недавнее время и снятую съ южной террассы (рнс. 20). Это 
ея настоящій фасадъ. Та сторона, которая смотритъ на Па- 
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рижъ и на Люксембургскій дворецъ, обращенная къ сѣверу. 
не настоящій ея фасадъ, хотя и болѣе всего извѣстна. 

Кромѣ Парижскій обсерваторіи, астрономія культивируется 
во Франціи еще въ нѣсколькихъ учрежденіяхъ, гдѣ постоянно 
ведутся работы по разнымъ программамъ изслѣдованія болѣе 
или менѣе спеціальнаго характера. Я основалъ въ 1882 г. 

Рис. 20. — Паріыская обсерваторія. 

обсерваторію въ Жювизи, гдѣ мы изучаемъ главнымъ образомъ 
планеты нашей системы и особенно нашего сосѣда, міръ Марса, 
и гдѣ въ большой чести обрѣтаются двойныя звѣзды. Вдали 
отъ свѣтскаго шума и отъ пыли столицы, которая находится 
въ 20 километрахъ отсюда, здѣсь можно наслаждаться пол¬ 
нымъ спокойствіемъ и очень чистой атмосферой. Намъ не 
разъ придется говорить о наблюденіяхъ, сдѣланныхъ въ этомъ 
безмолвномъ святнтищѣ Уранія. Въ Медонской обсерваторіи 
Янсенъ занимается главнымъ образомъ изысканіями посред¬ 
ствомъ спектральнаго анализа и солнечной фотографіи. Въ 
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НиВД'Ь Бпшофсгенмъ воздвигъ настоящій храмъ для культа 
Ураніи. Въ Ліонѣ, въ Марсели, въ Бордо, въ Тулузѣ, въ Бс- 

зансонѣ и т. д. небо также постоянно наблюдается. Астроно¬ 

мія все больше и больше занимаетъ среди наукъ принадле- 

жашре вй мѣсто. 
Но это отступленіе насчетъ инструментовъ и обсерваторій, 

не удаляя насъ отъ нашего предмета, все же заставило насъ 

Рис. 21. — Обсерваторія въ Жювизн. 

позабыть о туманностяхъ н звѣздныхъ рояхъ, о которыхъ мы 
передъ тѣмъ говорили. 

Туманности распредѣлены въ различныхъ областяхъ неба 
неравномѣрно. На звѣздной сферѣ наблюдаются обширныя 
пространства,, гдѣ не видно никакихъ туманностей, тогда какъ 
въ другихъ участкахъ онѣ положительно нагромождены кучами. 
Наиболѣе богатая ими область неба находится въ слѣдующей 
группѣ созвѣздій, распознавать которыя вы скоро научитесь: 
въ Большой Медвѣдицѣ, въ Кассіопеѣ, въ Волосахъ Вереники, 
въ Дѣвѣ. Въ зодіакальной области, сосѣдней съ созвѣздіемъ 
Дѣвы, можно видѣть въ теченіе одного часа прохожденіе болѣе 
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трехсотъ туманностей, тогда какъ въ противолежащихъ обла¬ 
стяхъ за это время нельзя насчитать ихъ и сотни. Простран¬ 
ства, предшествующія туманностямъ или слѣдующія за ними, 
обыкновенно содержатъ мало звѣздъ. Гершель считалъ это по¬ 
стояннымъ правиломъ. Поэтому каждый разъ, какъ въ продол¬ 
женіе извѣстнаго времени ни одна звѣзда не появлялась, въ 
силу движенія неба, въ полѣ его телескопа, остававшагося не¬ 
подвижнымъ, онъ по привычкѣ говорилъ находившемуся гутъ 
же секретарю: «Приготовьтесь записывать, сейчасъ начнутся 
туманности». 

То обстоятельство, что пространства, наиболѣе бѣдныя 
звѣздами граничатъ съ самыми богатыми туманностями, и 
другое обстоятельство, что звѣзды обыкновенно болѣе сгущены 
около центра туманностей, служатъ подтвержденіемъ высказан¬ 
ному нами выше предположенію о безпрерывной работѣ и о 
громадномъ количествѣ вѣковъ, необходимыхъ для созданія 
этихъ системъ. Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что эти 
исполинскія скопленія образовались или на счетъ сосѣдняго 
космическаго вещества, предназначеннаго для сгущенія въ 
звѣзды, или насчетъ самихъ звѣздъ, и что окружающія ихъ 
пространства имѣютъ поэтому видь обширныхъ пустынь, опу¬ 
стошенныхъ областей. 

При видѣ блѣдныхъ туманностей, усѣивающихъ простран¬ 
ство, душа чувствуетъ влеченіе къ нимъ, какъ на краю тѣхъ 
безднъ, неизвѣданная глубина которыхъ вызываетъ у насъ 
головокруженіе. Величіе зрѣлища смѣняется чувствомъ любо¬ 
знательности, влеченіемъ къ этимъ таинственнымъ красотамъ, 
и тотчасъ же вы начинаете понимать, насколько воинства звѣздъ 
выше самыхъ драгоцѣнныхъ богатствъ земли. 

«Звѣзды! поэзія неба!—воскликнулъ лордъ Байронъ:—если 
мы пытаемся читать въ вашихъ сверкающихъ страницахъ 
судьбу людей и имперій, мы заслуживаемъ извиненія, когда 
въ нашемъ стремленіи къ величію отваживаемся перейти гра¬ 
ницы нашей смертной сферы и искать уединенія съ вами: 
потому что вы- красота и тайна, и вы издали внушаете намъ 
столько любви и благоговѣнія, что мы сдѣлали звѣзду эмбле¬ 
мой счастія, славы, могущества, жизни. Небо и земля молчатъ. 
Они не спятъ, но притаили дыханіе, какъ это случается съ 
нами въ минуту сильнаго волненія; они молчаливы, какъ 
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мы когда наша мысль глуОоко захватываетъ насъ. Небо н 
земля молчатъ; отъ отдаленнаго хоровода звѣздъ до дремлю¬ 
щаго озера и гористаго берега, все сосредоточено въ напря¬ 
женной жизни, въ которой каждый лучъ, каждое дуяірвеніе, 
каждый листокъ обладаютъ своею долей существованія я чув¬ 
ствуютъ присутствіе всемірнаго Существа. 

«Тогда возникаетъ чувство безконечности которое мы испы¬ 
тываемъ въ томъ одиночествѣ, когда мы всего менѣе одгінокщ 
это истина, вливающаяся въ наше существо и очищающая его 
отъ личнаго «я»; это движеніе, душа и источникъ музыки, 
пріобщающее насъ къ вѣчной гармонія, распространяющее 
вокругъ насъ прелесть, подобно сказочному поясу Кішеры, все 
объединявшему въ узахъ красоты, н способное обезоружить 
даже призракъ смерти. 

«Древніе персы были правы, воздвигая ему алтари на воз¬ 
вышенныхъ мѣстахъ п вершинахъ крутыхъ горъ, а не замы¬ 
кая въ каменныхъ стѣнахъ культъ духа, который недоста¬ 
точно чтится въ святилищахъ, воздвигнутыхъ рукою человѣ¬ 
ческой. Осмѣльтесь сравнить ваши колонны, ваши греческіе 
и готическіе храмы, предназначенные для помѣщенія идоловъ, 
съ воздухомъ н землею, этими храмами природы! Берегитесь 
ограничивать молитву тѣсной оградой» *). 
Мы видѣли, что вселенная образована изъ звѣздныхъ си¬ 

стемъ, изъ звѣздныхъ роевъ, разсѣянныхъ въ безконечности 
пространства, на всѣхъ доступныхъ вообраЗакѳпію глубинахъ и 
во всѣхъ возможныхъ направленіяхъ. Но въ такомъ случаѣ п 
Земля, на которой мы находимся, также является частью одного 
изъ этихъ громадныхъ звѣздныхъ скопленій, образующихъ 
островные архипелаги небеснаго моря? и, слѣдовательно, мы 
живемъ не внѣ этого звѣзднаго творенія, посылающаго намъ 
своп лучи, какъ это заставляетъ предполагать кажущаяся дѣй- 
пштешность? Однимъ словомъ, если всѣ свѣтила соединены 

въ группы, то и Земля также должна принадлежать къ какой 
ниоудь группѣ, системѣ звѣздъ? 

— Посмотримъ! 

*) «Чайдьдъ Гарод. д-ю, ІДХХѴИІ—ХСІ. 



Млечный путь. 

О величественная ночь, безпредѣльный и глубо¬ 

кій ковчегъ, гдѣ предугадываешь Бога, какъ дно 
подъ волною, гдѣ миріады огнистыхъ звѣздъ, на ко¬ 

торыхъ написано Его имя, освѣщаютъ этимъ свер¬ 

кающимъ именемъ горизонтъ и несутъ Его очи, Его 
руку, Его тѣнь и Его мысль до предѣловъ безконеч¬ 

ности, куда брошена ихъ орбита! И вы, вѣтры, 

вѣющіе ночью на этихъ высотахъ, вы, ласкающіе 
землю п несущіе къ небесамъ благоуханія! Таинства 
ночи, которыя созерцаетъ лишь ангелъ, ѳтотъ часъ 
п для меня поднимаетъ завѣсу храма. 

Ламартинъ, «ЛСоселеиъ». 

Да, Земля, какъ и всѣ прочія свѣтила, является частью 
одного звѣзднаго скопленія. Она не обособлена въ пустыняхъ 
безконечности, она не составляетъ исключенія изъ общаго пра¬ 
вила. Земля, какъ и сосѣднія съ нею планеты, принадлежитъ къ 
системѣ Солнца. Это Солнце служитъ ихъ представителемъ во 
всемірномъ счисленіи свѣтилъ,—потому что ни Земля, ни пла¬ 
неты не идутъ въ счетъ этихъ свѣтилъ, — и является одною 
изъ звѣздъ, составляющихъ громадный рой. 

Сотнце- -нс что иное, какъ звѣзда: такое положеніе можетъ 
сначала вызвать удивленіе благодаря обману, производимому 
нашими чувствами. Источникъ нашего свѣта, очагъ теплоты, 
виновникъ всей земной жизни представляется намъ въ полномъ 
блескѣ своего исключительнаго могущества, и мы почитаемъ 
его, какъ царя свѣтилъ какъ первое лицо въ сонмѣ небес¬ 
ныхъ віадыкъ И оно въ самомъ дѣлѣ заслуживаетъ отъ насъ 
такой почетъ и всѣ тѣ эпитеты, какими одаряетъ его наша 
естественная признательность. Но если мы считаемъ его выше 
всѣхъ звѣздъ, если мы находимъ его самымъ главнымъ, са¬ 
мымъ великолѣпнымъ, самымъ необходимымъ ^свѣтиломъ, то 
единственно потому, что мы находимся по близости отъ него, 
потому что мы—дѣйствительно его жильцы, его подданные и—- 
въ противоположность тому, что творится на землѣ — съ бла 
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пностыо признаемъ власть нашихъ владыкъ въ небесной 
Г°Да«тін. Принадлежа ему, мы живемъ на его счетъ, какъ настоя¬ 
щіе паразиты, и безъ него тотчасъ же низверглись бы во мракъ 

смерти. Благодарность и признаніе его власти—это лишь дань 
постой справедливости. Но чтобы составить сужденіе о чемъ 

то ни было съ безотносительной точки зрѣнія, надо стать 
выше условій частной зависимости, которыя могутъ помѣшать 
безпристрастности нашего сужденія,—такъ человѣкъ, изучившій 
внутренность какого нпбудь зданія и желающій опредѣлить его 
значеніе въ городѣ, удаляется отъ него и, помѣстившись гдѣ 
нпбудь на возвышеніи, сравниваетъ другъ съ другомъ различ¬ 
ныя постройки города. Точно также и мы должны выйти изъ 
предѣловъ области Солнца и перенестись мысленно въ отда¬ 
ленную точку пространства, откуда мы могли бы опредѣлить 
посредствомъ сравненія то мѣсто, которое занимаетъ наше 
Солнце въ звѣздной вселенной. 

И вонь, удаляясь отъ Солнца къ какой нибудь точкѣ про¬ 
странства, мы увидимъ, какъ это Солнце будетъ все умень¬ 
шаться по величинѣ и терять то первенствующее значеніе, ко¬ 
торое составляло его отличіе. Когда мы достигнемъ границъ 
его системы, оно представится намъ лишь крупной звѣздой. 
Удаляясь еще больше, мы увидимъ, какъ оно опустится на сте¬ 
пень обыкновенной звѣзды. Наконецъ, въ то время какъ мы, 
направляясь къ какой нибудь звѣздѣ неба, будемъ свидѣтелями 
дальнѣйшаго уменьшенія этого свѣтила, которое погрузит ся за 
нами въ глубину пространства, превратившись сперва въ ма¬ 
ленькую звѣздочку, а затѣмъ совершенно потерявшись среди мно¬ 
жества другихъ звѣздъ,—та звѣзда,, къ которой мы направимъ 
свой полетъ, утратитъ, наоборотъ, свой скромный видъ, на¬ 
чнетъ расти, загораться все болѣе сильнымъ блескомъ и, уве¬ 
личиваясь по мѣрѣ нашего приближенія къ ней, сдѣлается на¬ 
стоящимъ солнцемъ, не уступающимъ нашему по своей свѣто¬ 
вой и тепловой силѣ, равно какъ по тѣмъ дарамъ которые она 
расточаетъ планетамъ своей области. 
Пронесясь мимо этого новаго солнца н продолжая наше 

Движеніе, мы будемъ присутствовать при такомъ же превра¬ 
щеніи въ солнца другихъ звѣзда: всѣ тѣ свѣтила, къ которымъ 
мы будемъ приближаться, предстанутъ переда нами въ этомъ 
видѣ одно за другимъ, обнарулшвая тѣмъ, что н они свѣтятся 
своимъ собственнымъ свѣтомъ и также служатъ дешрами пла- 
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нетныхъ системъ. Наконецъ, пронесясь черезъ эти звѣздныя 
равнины, мы достигнемъ тѣхъ предѣловъ, гдѣ солнца начнутъ 
встрѣчаться все рѣже и рѣже,- а вскорѣ постѣ того откроется: 
пустыня, совершенно лишенная звѣздъ. 

Къ пройденнымъ нами милліардамъ милліардовъ верстъ 
прибавимъ еще нѣсколько милліардовъ — и мы скоро дойдемъ 
до удобнаго мѣста, откуда можно будетъ составить понятіе, 
объ абсолютномъ значеніи нашего со ища. Предположимъ что 
мы достигли наконецъ первыхъ солнцъ, входящихъ въ со¬ 
ставъ новаго звѣзднаго роя, и, повернувшись въ ту сторону, 
откуда мы примчались сюда, постараемся опредѣлить, какое 
мѣсто занимаетъ наше солнце въ воинствѣ звѣздъ, оставшихся 
позади насъ. Только отсюда мы можемъ вѣрно судить объ 
этомъ. И вотъ что представится намь 

Всѣ свѣтила, населяющія наши зві здныя ночи, сжались те¬ 
перь въ небольшую кучку, и мы, выйдя изъ предѣловъ ихъ 
области, замѣчаемъ, что они образуютъ скопленіе маленькихъ 
блестящихъ точекъ и походятъ на островокъ свѣта, подвѣшен¬ 
ный въ пространствѣ. Этотъ островокъ свѣта рисуется передъ 
нами въ той формѣ, которую всѣ наши читатели обязательн > 
замѣтили на небѣ въ наши ясныя ночи; потому что Млечный 
путъ, эта бѣловатая полоса, протягивающаяся черезъ звѣзд- 
ное небо, представляетъ намъ собою форму той звѣздной все¬ 
ленной, частью которой являемся мы. Взглянемъ, напримѣръ, 
на наше небо въ ясныя зимнія ночи — н мы увидимъ, что 
между созвѣздіями Оріона и Близнецовъ поднимается легкая 
дуга Млечнаго пути—настоящее звѣздное облако. 

Такъ какъ Млечный путь окружаетъ землю со всѣхъ сто 
ронъ, то изъ этого обстоятельства мы убѣждаемся, что мы 
находимся внутри его. 

Млечный путь, эта неправильная лента пзъ звѣздныхъ 
облаковъ, пересѣкающая небо, на самомъ дѣлѣ есть не что 
иное, какъ наиболѣе длинная часть того громаднаго чечевице¬ 
образнаго (или гольцеобразнаго) звѣзднаго скопленія, среди кото 
раго наше Солнце является лишь одною пылинкой. Если все небо 
не кажется намъ покрытымъ туманностью во всѣхъ направле¬ 
ніяхъ, то именно потому, что звѣздный рой, къ которому мы при¬ 
надлежимъ, имѣетъ не шаровидную, а чечевицеобразную форму, 
и что ширина этой чечевицы имѣетъ меньшую глубину и со¬ 
держитъ въ себѣ меньше звѣздъ, чѣмъ ея продольное направленіе. 
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рс! звѣзды, сверкающія на небѣ глубокою ночью, прпнад- 
^•катъ, невидимому, къ одному скопленію, продольное направ- 

Леніе котораго указываетъ намъ Млечный путь. Звѣзды эти 
,1, разбросаны въ пустыняхъ пространства совсѣмъ отдѣльно 

ъ отъ друга, по волѣ случая; онѣ являются частями од¬ 
ного цѣлаго; Солнце, освѣщающее насъ, есть одна изъ такихъ 
щѣздъ; онѣ соединены милліонами въ одну исполинскую группу, 
подобную тѣмъ отдаленнымъ скопленіямъ, о которыхъ мы гово¬ 
ри іи выше. Вмѣсто представляющагося намъ разсѣяннаго свѣта, 
неопредѣленнаго сіянія Млечнаго пути, телескопъ раздѣляетъ 
оставляющія его звѣзды и показываетъ, что онъ состоитъ изъ 
безчисленнаго множества неправильно расположенныхъ свѣтилъ. 

Такимъ образомъ представленіе* которое мы должны соста¬ 
вить себѣ о Млечномъ пути, совершенно отличается отъ тон 
картины, какая рисуется нашимъ глазамъ, п отъ тѣхъ пред¬ 
ставленій, которыми довольствовались древніе. Отъ начала вѣ¬ 
ковъ, съ первыхъ наблюденій первобытной астрономіи, люди 
заметив эту слабо свѣтящуюся полосу, пересѣкающую небо, 
и миѳологія покрыла ее различными образами, которыми она 
украшала все. Шотландскій поэтъ XVI вѣка, Джорджъ Бёке- 
ненъ, разсказалъ въ нѣсколькихъ словахъ исторію странныхъ 
понятій, создавшихся о Млечномъ пути и вмѣстѣ съ тѣмъ ука¬ 
залъ истинную причину этого небеснаго явленія. 

г Могъ ш бы я пройти тебя молчаніемъ, — говоритъ онъ, 
обращаясь къ Млечному пути —тебя, котораго древніе поэты 
столько прославили въ своихъ пѣсняхъ! тебя, который раздѣляетъ 
небо своимъ широкимъ поясомъ н является однимъ изъ пре¬ 
краснѣйшихъ его украшеній! Ты сіяешь въ нѣдрахъ ночи и, 
видимый дгя всей вселенной, поражаешь взоры смертнаго; ты 
іьешь свой мягкій свѣтъ каждый разъ, какъ безоблачный воз- 

■Ч*ь позволяетъ намъ свободно вознести напш взоры къ не¬ 
бесному своду. Эта поразите іьная бѣлизна, дѣлающая тебя 
гакъ легко замѣтнымъ, побудила дать тебѣ названіе Млечнаго 
туги, потому ли (если легенда не обманула древнихъ поэтовъ), 
гто капли молока, вытекшія изъ груди Юноны, пролетѣли въ 
косомъ направленіи между свѣтилами и оставили на небесной 
газури слѣдъ въ видѣ этой полосы, столь замѣчательной по 
евоей бѣлизнѣ; или потому, что, согласно другимъ, это—путь, 
Душій къ жилищу боговъ п къ дворцамъ владыки громовъ. 

Небесныя свѣтила. 4 
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Есть и такіе, которые вѣрятъ, что это—мѣстопребываніе тѣ¬ 
ней счастливыхъ душъ, что тамъ, избавленные отъ всякихъ 
трудовъ, свободные отъ всякихъ заботь, живутъ они, какъ 
боги, въ вѣчномъ блаженствѣ. Другіе склоняются къ предпо¬ 
ложенію, что полюсъ сохраняетъ еще слѣды пожара, зажженнаго 
Фаэтономъ, когда колесница Феба, уклонившись со своего пути 
благодаря этому неопытному возницѣ, подожгла небесныя оби¬ 
тели и едва не вызвала пожара вселенной. Есть и такіе, ко¬ 
торые утверждаютъ, что когда Богъ сотворилъ міръ и, со¬ 
бирая отдѣльныя части, соединилъ его громадные края, 
окраины неба, сплотившись другъ съ другомъ оставили между 
собою нѣчто въ родѣ спайки, какъ бы вѣчно замѣтный ру¬ 
бецъ или шовъ, показывающій мѣсто соединенія всѣхъ этихъ 
отдѣльныхъ частей. Но люди, занимавшіеся изслѣдованіемъ 
тайныхъ причинъ небесныхъ явленій, доказали, что эта по¬ 
лоса образована скопленіемъ мелкихъ звѣздъ, прилегающихъ 
одна къ другой, совмѣстное сіяніе которыхъ и образуетъ ея 
свѣтящуюся бѣлизну, подобную той, какую производятъ су¬ 
мерки, или тому слабому свѣту, который сохраняютъ еща свѣ¬ 
тила, блѣднѣющія при приближеніи Феба». 

Эти фантазіи воображенія, освященныя древними легендами, 
были очень далеки отъ дѣйствительности; и тутъ, какъ въ 
предыдущихъ случаяхъ, дѣйствительность прекраснѣе, неличе-] 
ственнѣе, достойнѣе удивленія, чѣмъ вымыселъ. Съ того дня, 
когда первыя астрономическія трубы позволили различить 
звѣзды, скопленіе которыхъ производитъ бѣлизну этого пояса, 
астрономы устремили свое вниманіе на его строеніе и составъ. 
Вильямъ Гершель при помощи мощнаго телескопа, который 
онъ изготовить собственными руками, рѣшился въ концѣ про¬ 
шлаго вѣка сосчитать число звѣздъ, содержащихся въ этомъ 
поясѣ: онъ принялся за дѣло и раздѣлилъ свою работу на 
части. Его упорная настойчивость увѣнчалась крупнымъ успѣ¬ 
хомъ. Посредствомъ очень остроумнаго сравненія тѣхъ участ¬ 
ковъ, гдѣ сгущеніе звѣздъ достигаетъ наибольшей степени, съ 
такими, гдѣ оно представляетъ наименьшую степень, и путемъ 
изслѣдованія пространства, занятаго этими исполинскими коль¬ 
цами, великій наблюдатель нашелъ, что Млечный путь содер¬ 
житъ въ себѣ не менѣе восеннадцати милліоновъ звѣздъ! 

Восемнадцать милліоновъ звѣздъ въ экваторіальномъ слоѣ 
того звѣзднаго роя, къ которому принадлежимъ мы: это ещ 
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е все количество звѣздъ, изъ котораго онъ состоитъ, по¬ 

тому иго въ эту цифру не включены боковыя части этой гро¬ 
мадной массы, равно какъ не включены всѣ звѣзды неба, рас¬ 

положенныя по сторонамъ плоскости наибольшаго сгущенія. 

Нѣсколько дальше, въ главѣ, посвященной изслѣдованію звѣздъ, 

мы увидимъ, что общее число членовъ этого многочисленнаго 
скопленія гораздо больше восемнадцати милліоновъ. 

Каковы дѣйствительные размѣры пространства, занятаго 
этой страшной республикой солнцъ? Число составляющихъ ее 
звѣздъ п взаимныя разстоянія между отдѣльными звѣздами даютъ 
для выраженія этого пространства такую величину, что не под¬ 
готовленный къ этому умъ не въ состояніи представить ее 
себѣ,- -такую величину, постигнуть которую можно, лишь сдѣ¬ 

лавъ большое усиліе. Я нс буду выражать эту величину въ 
верстахъ, потому что этотъ громадный рядъ верстъ превосхо¬ 

дятъ предѣлы зрѣнія даже самого ума; лучше воспользуемся 
мѣркою, обыкновенно употребляемою для измѣренія астрономи¬ 

ческихъ величинъ. Итакъ, протяженіе Млечпаго пути по на¬ 

правленію его наибольшей длины можно измѣрить лучомъ свѣ¬ 

та, который, при скорости въ 300.000 километровъ или 280.000 

верстъ въ секунду, долженъ былъ бы летѣть безостановочно, 

по прямой линіи, въ продолженіе 15.000 лѣтъ. 

Такъ какъ мы находимся недалеко отъ центра этого скоп¬ 

ленія то, когда мы наблюдаемъ въ полѣ сильнаго телескопа да¬ 

лекія мелкія звѣзды, расположенныя въ глубинахъ Млечнаго пути, 

наша сѣтчатка получаетъ впечатлѣніе отъ свѣтоваго луча, ото¬ 

шедшаго се» или восемь тысячъ лѣтъ назадъ отъ солнца, подоб¬ 

наго нашему и являющагося частью той же самой звѣздной группы! 

Если таковы размѣры звфздной вселенной, въ которой мы 
являемся безконечно малою составною частью, то также ли 
многочисленны и также ли громадны прочія скопленія, раз¬ 

сѣянныя въ пространствѣ, или же наша область является со¬ 

зданіемъ исклочительньмъ и превосходитъ всѣ остальныя какъ 
богатствомъ своихъ міровъ, такъ -и своими размѣрами? 

Нѣтъ никакого основанія остановиться на этомъ послѣд¬ 

немъ предположеніи, которое могъ бы еще, пожалуй, внушить 
намъ остатокъ тщеславія, чтобы хоть немного вознаградить 
насъ за то скромное мѣсто, которое мы занимаемъ въ при¬ 

родѣ. Млечный путь явленіе не единичное; звѣздные рои— 

Это такіе же млечные пути, болѣе или менѣе похожіе на нашъ. 

4* 
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Нѣкоторые изъ ипхъ могутъ оказаться менѣе обширными; дру. 
гіе могутъ быть гораздо болѣе громадны, потому что въ области 
безконечнаго пространство не имѣетъ никакого значенія. Слѣ¬ 
довательно, намъ лучше всего принять среднее и предполо¬ 
жить, что блѣдныя неясныя туманности, мерцающія вдаль, 
въ неизмѣримыхъ глубинахъ неба, представляютъ собою млеч¬ 
ные пути, населенные такимъ же количествомъ солнцъ, какъ 
нашъ. Но такъ какъ онѣ представляются намъ такими малень¬ 
кими, то, значитъ, онѣ должны быть очень отдалены отъ насъ? 
Правда, очень отдалены; потому что, высчитывая, на какое 
разстояніе надо было бы перенести нашъ Млечный путь, что¬ 
бы онъ уменьшился до размѣровъ туманности средней вели 
чины, мы находимъ, что его надо было бы отодвинуть на раз¬ 
стояніе, въ 334 раза большее его длины,—разстояніе столь 
громадное, что нашъ легкій гонецъ, лучъ свѣта, употребилъ 
бы для прохожденія его болѣе пяти милліоновъ лѣтъ!... 

Таково разстояніе, повидимому, отдѣляющее другъ отъ друга 
исполинскія скопленія солнцъ, изъ которыхъ состоитъ звѣзд¬ 
ная вселенная іі которыя витаютъ въ пространствѣ, подвѣшен¬ 
ныя во всѣхъ глубинахъ неизмѣримой міровой бездны! 

Созерцая эти чудесныя громады, понимаешь, что они должны 
были вдохновлять поэтовъ, и съ волненіемъ повторяешь за 
послѣдними высокія мысли, ими навѣянныя: 

«О ты, великолѣпный и невообразимый эфнртЛ вы, безчис¬ 
ленныя массы свѣта, безъ конца умножающіяся на нашихъ 
глазахъ! что вы такое? Что такое эта голубая, безбрежная 
пустыня эфирныхъ равнинъ, гдѣ вы плывете, какъ листья, 
упавшіе въ свѣтлыя рѣки Эдема? Указанъ ли вамъ путь вашъ-' 
пли вы въ веселомъ безпорядкѣ пробѣгаете воздушную вселен 
ную, безконечную въ своихъ протяженіяхъ? Эта мысль кру¬ 
шитъ мою душу, упоенную любовью къ вѣчности. О Богъ нлп 
богп, или кто бы вы ни были, какъ вы прекрасны! сколь со¬ 
вершенными нахожу я ваши творенія!.. Позвольте мнѣ уме¬ 
реть, какъ умираютъ атомы (если только они умираютъ), пли 
откройтесь мнѣ въ вашемъ могуществѣ и въ вашей наукѣ. 
Мод мысли не недостойны того, что я вижу, хотя недостойна- 
того иерсть, изъ которой я созданъ... Духъ, позволь мнѣ уме¬ 
реть нлп какъ можно ближе увидѣть эти чудеса!» (Лордъ Бай¬ 
ронъ, «Каинъ»). 

-«фііишфв- 
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Звѣздный міръ. 

Міръ уснулъ подъ сводомъ небесъ; но на самомъ 
сводѣ, къ которому поднимаются мои глаза, сколько 
сверкаетъ во мракѣ новыхъ міровъ, сколько безчис¬ 

ленныхъ звѣздъ, выдаваемыхъ своимъ блескомъ! 

Истощившіяся цифры отказываются счесть ихъ, н 
неутомимая душа устаетъ подниматься къ шшъ!... 

Тамъ проникаетъ сквозь покровы ночи древній 
Оріонъ, семь звѣздъ котораго назвалъ въ первый 
разъ Іовъ; Корабль, разсѣкающій молчаливыя волны 
эфира; Волопасъ, колесница котораго катится въ 
небесахъ; златострунная Лира, бѣлокрылый Лебедь, 

Конь, выбивающій искры изъ неба, Вѣсы, накло¬ 

няющіе свою непостоянную чашку, бѣлокурые Во¬ 

лосы, развѣваемые утреннимъ вѣтеркомъ, Овенъ, 

Телецъ, Орелъ, Стрѣлецъ,—все, что созерцали на 
землѣ пастухи, все, что желали увѣковѣчить герои, 

все, что могли обоготворить влюбленные,—ие могло 
дать именъ этимъ блестящимъ системамъ! 

Ламартинъ. 

Изъ сказаннаго выше слѣдуетъ, что мы живемъ въ нѣдрахъ 
обширнаго скопленія звѣздъ, экваторіальный слой котораго, 
рисуясь на нашемъ небѣ, образуетъ на немъ бѣловатую по¬ 
лосу, извѣстную подъ названіемъ Млечнаго пути. Наше Солнц: 
ость одна изъ звѣздъ, входящихъ въ составъ этого исполин¬ 
скаго скопленія, и всѣ звѣзды, сверкающія на небѣ въ наши 

ііхія ночи, составляютъ, какъ и Солнце, часть этого скопленія. 
Вотъ это н есть, въ узкомъ смыслѣ слова, наша вселенная. 
Прочіе рои мы можемъ считать другими вселенными, чуждыми 
нашей, всю совокупность которыхъ мы разсматривали исклю¬ 
чительно съ цѣлью возвыситься до болѣе полнаго понятія о 
ьелпчщ мірозданія; но отнынѣ мы оставимъ ихъ въ той не- 
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извѣданной дали, которую они занимаютъ въ глубинѣ Ір0- 
странствъ. Спускаясь отъ великаго къ малому, переходя отъ 
цѣлаго къ части, мы займемся теперь монѣе обширными обла¬ 
стями: мы остановимся' на нашей звѣздной вселенной, иным 
словами—на общемъ описаніи острововъ, составляющихъ нашъ 
небесный архипелагъ. 

Пока еще мы не будемъ говорить ни о природѣ звѣздъ, 
ни объ ихъ разстояніяхъ, ни объ ихъ движеніяхъ, ни объ ихъ 
исторіи; прежде чѣмъ доискиваться дѣйствительности, для насъ 
будетъ полезно обратить вниманіе на кажущуюся картину. 
Мы, правда, враждебно настроены противъ всего кажущагося 
и безусловно предпочитаемъ ему дѣйствительность; но бываютъ 
такіе случаи, когда мы не можемъ не говорить о кажущихся 
явленіяхъ, потому что они представляютъ собою, такъ сказаті 
поверхность тѣхъ предметовъ, съ которыми мы хотимъ позна¬ 
комиться, и намъ приходится начать съ этой поверхности 
чтобы ознакомиться съ ними всесторонне. Но разъ мы со¬ 
гласимся, что то или другое явленіе есть лишь явленіе кажу¬ 
щееся, то, занимаясь имъ, мы не будемъ испытывать ника¬ 
кого неудобства: главное — условиться заранѣе и не смѣши¬ 
вать понятій. 

Звѣзды разсѣяны по небу какъ бы безъ всякаго порядка, 
какъ бы совершенно случайно. Въ хорошую звѣздную ночь 
нашъ взоръ, поднявшись къ небесамъ, замѣчаетъ крайнее разно¬ 
образіе въ блескѣ этихъ свѣточей и вмѣстѣ съ тѣмъ кажущійся 
безпорядокъ въ ихъ расположеніи. Благодаря такой неправиль¬ 
ности и вслѣдствіе значительнаго числа звѣздъ, невозможно было 
дать каждой изъ нихъ особое названіе, и для того, чтобы можно 
было распознавать ихъ и облегчить ихъ изученіе, небесную 
сферу раздѣлили на участки. Астрономія первобытныхъ наро¬ 
довъ ограничивалась нѣсколькими грубыми разграниченіями: 
вначалѣ люди замѣтили и окрестили планеты и самыя краси¬ 
выя звѣзды; когда же явилось желаніе изучить небо болѣе 
подробно, и понадобилось обозначить менѣе блестящія свѣ¬ 
тила то стало невозможнымъ держаться прежняго способа, 
несовершенство котораго чувствовалось всѣми. Тогда прибѣгли 
къ тому средству, которымъ пользуются естествоиспытатели: 
чтобы дать названія всѣмъ видамъ трехъ земныхъ царствъ 
природы, они соединяютъ подъ однимъ общимъ именемъ ігз-| 
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вѣстное количество особей, которыя затѣмъ различаются другъ 
отъ друга ^какимъ нибудь опредѣленіемъ. Астрономы соединили 
звѣзды въ различныя группы, на которыхъ нарисовали изоб¬ 
раженія животныхъ или сказочныхъ существъ. Такимъ груп¬ 
памъ или созвѣздіямъ присвоили имена, заимствованныя изъ 
иппологіи, изъ исторіи или изъ міра природы. Эти названія, 
освященныя древностью, нельзя считать совершенно произволь¬ 
ными, и какъ наше воображеніе различаетъ иногда разныя 
фигуры въ причудливыхъ очертаніяхъ облаковъ, точно также 
п нашимъ предкамъ казалось, что они находятъ на небѣ нѣ¬ 
которое сходство съ извѣстными фигурами, къ которому они 
прибавили различные историческіе и миеологическіе намеки, 
оказавшіеся достаточными, чтобы оживить небо своеобразною 
фантастическою жизнью *). 
Необходимость имѣть въ морѣ путеводные знаки заставила 

человѣка выбрать въ небесахъ неизмѣнныя точки, по которымъ 
онъ могъ бы направлять свой путь; вотъ каково историческое 
происхожденіе созвѣздій. 

Были составлены карты, изображающія небо, и со временъ 
греческаго астронома Гиппарха стало возможнымъ распредѣ¬ 
лять звѣзды по разрядамъ, различая ихъ по силѣ блеска и ио 
положенно, занимаемому каждою изъ нихъ на нарисованныхъ 
фигурахъ. 

Необходимо было установить способъ, чтобы легко нахо¬ 
дить каждую отдѣльную звѣзду среди крайняго множества ихъ 
(отъ четырехъ до пяти тысячъ), которыя видитъ невооружен¬ 
ный глазъ. Эпоха образованія созвѣздій неизвѣстна, но мы 
знаемъ, что они возникали постепенно. Центавръ Хиронъ, 
наставникъ Язона, считается первымъ смертнымъ, раздѣлив¬ 
шимъ небо на сферѣ Аргонавтовъ; но это—миѳъ. Іовъ жилъ 
около той же эпохи, а пророкъ этотъ три тысячи триста лѣтъ 
назадъ уже говорилъ объ Оріонѣ, Плеядахъ, Гіадахъ. Гомеръ 
также говоритъ объ этихъ созвѣздіяхъ, описывая щитъ Вул¬ 
кана. «На его поверхности,—говоритъ онъ,—Вулканъ съ бо¬ 
жественнымъ искусствомъ изобразилъ тысячу различныхъ кар- 

) Мы подробно положили интересную исторію происхожденія этихъ созвѣздій 
м> нашемъ спеціальномъ сочиненіи о звѣздахъ («Звѣздное небо и его чудеса»), 

служащимъ дополненіемъ къ «Живописной Астрономіи». 
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тинъ. Онъ представилъ тамъ землю, небеса, море, неутомимое 
солнце, полную луну и псѣ свѣтила, вѣнчающія небо; Плеяды, 
Гіады, яркаго Оріона, Медвѣдицу, которую называютъ также 
Колесницей и которая обращается вокругъ полюса: это един¬ 
ственное созвѣздіе, юторое вовсе., не погружается въ волны 
Оксана («Иліада», п. XVIII). 

Это миоологическое раздѣленіе неба на созвѣздія упо¬ 
требляется и донынѣ. Послѣ распространенія христіанства 
было сдѣлано нѣсколько попытокъ преобразовать эту языче¬ 
скую систему, замѣнивъ ее христіанскими названіями, и на 
нѣкоторыхъ старинныхъ звѣздныхъ картахъ попытались, напри¬ 
мѣръ, замѣнить Овна — Святымъ Петромъ, Тельца—Святымъ 
Андреемъ и т. д. Изо всѣхъ этихъ попытокъ не удержалось 
ни одного названія; потому что «Колесница Давида», «Печать 
Соломона», «Три Волхва» пли «Жезлъ Іакова» п пр.—болѣе 
ранняго происхожденія. Еще позднѣе какой-то нѣмецъ пред¬ 
ложилъ дать для двѣнадцати знаковъ Зодіака гербы двѣнад 
цатп наиболѣе знаменитых!) родовъ европейской аристократіи. 
Всѣ эти частныя попытки оказались безплодными, и царство 
миѳологіи продолжается до нашихъ дней. 

Такъ какъ наблюдается большое разнообразіе въ степени 
блеска звѣздъ, то, съ цѣлью облегчить ея обозначеніе, эти свѣтила 
распредѣлили по порядку ихъ величинъ. Слово «величина» въ 
данномъ случаѣ совсѣмъ неудачно, потому что оно не имѣетъ ни¬ 
чего общаго съ дѣйствительными размѣрами звѣздъ; оно оста¬ 
лось отъ той эпохи, когда полагали, что болѣе блестящія 
звѣзды являются и наибольшими по величинѣ, отсюда и про¬ 
изошло это названіе; но необходимо помнить, что дѣйствитель¬ 
ное значеніе его заключается теперь не въ этомъ. Оно просто 
обозначаетъ степень видимаго блеска звѣздъ. Такимъ образомъ 
звѣздами первой величины называются такія звѣзды, которыя 
свѣтятся съ наибольшею яркостью; звѣздами второй величины— 
менѣе блестящія, и т. д. А этотъ видимый блескъ зависитъ 
въ одно и то же время п отъ дѣйствительной величины звѣзды 
и отъ существа испускаемаго ею свѣта, и отъ ея разстоянія: 
слѣдовательно, онъ имѣетъ лишь весьма относительное значеніе. 

Такимъ образомъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда мы будемъ го¬ 
ворить о величинѣ звѣздъ, надо будетъ понимать, что рѣчь 
идетъ просто о ихъ видимомъ блескѣ; этотъ блескъ значительно 
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облегчаетъ намъ возможность распознавать звѣзды, среди со- 
• вѣздій. Затѣмъ, есть еще и другой предметъ, который точно 
также нужно считать относительнымъ, а не абсолютнымъ: это 
расположеніе звѣздъ или форма созвѣздій. Мы уже знаемъ, 
что небо отнюдь не есть вогнутая сфера, въ которую вбиты 
блестящіе гвозди, и никакого свода не существуетъ, а что 

і шлю окружаетъ со всѣхъ сторонъ, во всѣхъ направленіяхъ 
безграничная, безконечная пустота. Мы знаемъ также, что 
звѣзды, солнца пространства, разе І.яны въ этомъ пространствѣ 
на всѣхъ разстояніяхъ. Слѣдовательно, если мы замѣчаемъ 
на небѣ двѣ рядомъ стоящія звѣзды, то ихъ видимая близость 
никоимъ образомъ не доказываетъ еще ихъ дѣйствительной 
близости: онѣ могутъ быть удалены другъ отъ друга въ на¬ 
правленіи глубины на такое же или даже на еще большее 
разстояніе, чѣмъ то, которое отдѣляетъ насъ отъ самой близ¬ 
кой изъ нихъ. Точно также, если въ одну группу соединяются 
четыре, пять пли болѣе звѣздъ, это еще не значитъ, что 
звѣзды, образующія одно созвѣздіе, находятся въ одной и той 
же плоскости и на равномъ разстояніи отъ земли. Совсѣмъ 
нѣтъ. Такъ какъ онѣ разсѣяны во всѣхъ глубинахъ простран¬ 
ства вокругъ пылинки-земли то распредѣленіе ихъ въ томъ 
видѣ, какъ оно представляется нашимъ глазамъ, есть лишь 
видимая картина, вызываемая положеніемъ земли относительно 
ихъ. Ото—-только дѣйствіе перспективы. Если мы находимся 
ночью среди обширной городской площади, на которой раз¬ 
сѣяно много газовыхъ фонарей, то съ извѣстнаго разстояніи 
намъ уже трудно различить болѣе отдаленные фонари отъ ме¬ 
нѣе далекихъ: всѣ они одинаково выступаютъ на темномъ фонѣ; 
кромѣ того, ихъ кажущееся расположеніе, видимое съ той точки, 
на юторой мы находимся, зависитъ только оть этой точки и 
изменяется сообразно тому, идемъ ли мы вдоль или попе¬ 
рекъ площади. Это грубое сравненіе поможетъ намъ понизь, 
какимъ образомъ звѣзды, эти свѣточи чернаго пространства, 
не обнаруживаютъ передъ нами разстояній, отдѣляющихъ 
ихъ другъ отъ друга въ глубинахъ неба, и какимъ ооразомъ 
картина ихъ расположенія на видимомъ небесномъ сводѣ за- 
пнептъ исключительно отъ той точки, въ которой мы помѣ- 
'"гішея, чтобы наблюдать ихъ. Покинувъ землю п перенесясь 
Въ какую нпбудь достаточно отдаленную точку пространства, 
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мы будемъ свидѣтелями тѣмъ большаго измѣненія въ види¬ 
момъ расположеніи свѣтилъ, чѣмъ больше будетъ удалена наша 
новая наблюдательная станція отъ той, гдѣ мы находимся те¬ 
перь. Но для этого намъ пришлось бы удалиться на разстоя 
нія, равныя, по меньшей мѣрѣ, разстояніямъ ближайшихъ 
звѣздъ. Въ самомъ дѣлѣ, съ послѣдней планеты нашей си¬ 
стемы, Нептуна, звѣзды представляются въ такомъ же самомъ 
положеніи, какъ и съ Земли. Перемѣна можетъ быть замѣчена 
лишь при перемѣщеніи съ одной звѣзды на другую. Минуты 
размышленія будетъ довольно, чтобы убѣдиться въ справед¬ 
ливости сказаннаго и чтобы избавить насъ отъ необходимости 
доказывать справедливость нашихъ словъ. 

Разъ мы поняли истинное значеніе этихъ обманчивыхъ 
картинъ, можно безбоязненно приступить къ описанію тѣхъ 
фигуръ, которыми древняя миѳологія населила небо. Знаніе 
созвѣздіи необходимо для наблюденія неба и для тѣхъ изслѣ¬ 
дованій, на которыя можетъ подвинуть любовь къ наукамъ или 
любопытство; безъ этого знанія мы очутились бы въ незнако¬ 
мой странѣ, географія которой еще не создана и гдѣ было оы 
совершенно невозможно оріентироваться. Создадимъ же геогра¬ 
фію неба— уранографію. Мы, впрочемъ, не будемъ воспроизво¬ 
дить здѣсь безчисленныя фигуры животныхъ, людей и разныхъ 
предметовъ, которыми украшена небесная сфера, потому что 
онѣ могутъ пригодиться лишь для исторіи, но не нужны для 
практической астрономіи. Въ старину приготовлялись такіе 
небесные атласы, гдѣ эти фигуры изображались съ величайшею 
тщательностью, и дѣло доходило даже до того, что въ концѣ 
концовъ звѣзды совсѣмъ забывались, а небо превращалось івъ1 
простой звѣринецъ. Несмотря на весь интересъ такихъ изобра¬ 
женій, я не намѣренъ слѣдовать этому примѣру. Я только дамъ 
впослѣдствіи, на спеціальной картѣ, очертанія созвѣздій, под¬ 
нимающихся надъ нашимъ полушаріемъ. А теперь посмотримъ 
какимъ образомъ можно оріентироваться, чтобы бѣгло читать 
великую книгу неба. 

Есть одно созвѣздіе, знакомое всѣмъ и каждому; для боль¬ 
шей простоты, мы съ него и начнемъ: оно послужитъ намъ 
точкой отправленія, откуда мы направимся ко всѣмъ прочимъ 
созвѣздіямъ, и отличительной точкой, по которой мы будемъ 
находить, его сосѣдей. Это созвѣздіе — Большая Медвѣдица, 
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оторую называли также Колесницей Давидовой; римляне звали 
е'е Верівінігіонеа или «Семью рабочими волами» (откуда про¬ 
изошло и французское слово верѣепігіоп, обозначающее сѣверъ, 
полночь), или же Неііх (вертушка), Ріаизігит, а греки почи¬ 
тали подъ именемъ "Архтос реуаЦ, к\[щ, арабы называли 
Ілъдеббъ-алъ-Акбаръ, а китайцы чтили три тысячъ лѣтъ на¬ 
задъ подъ именемъ Чеу-пеи, какъ божество сѣвера. Такимъ 
образомъ она можетъ похвалиться большою извѣстностью. 
Однако, если, несмотря на ея всесвѣтную славу, найдутся 
люди, которымъ еще не представлялось случая познакомиться 
съ нею, то вотъ примѣты, по которымъ ее всегда можно бу¬ 
детъ признать. 

Обернитесь къ сѣверу, т. е. въ сторону, противоположную 

Рис. 22. — Семь главныхъ звѣздъ Большой Медвѣдицы. 

той точкѣ, въ которой солнце находится въ полдень. Каково 
бы ни было время года, въ .любой день мѣсяца и въ любой часъ 
ночи, вы всегда увидите тамъ, то съ лѣвой, то съ правой сто¬ 
роны, то повыше, то пониже, большое созвѣздіе, состоящее изъ 
семи красивыхъ звѣздъ, изъ которыхъ четыре расположены по 
угламъ четыреугольника, а три — подъ угломъ къ одной его 
сторонѣ; всѣ эти звѣзды распредѣлены такъ, какъ показано 
на рисункѣ 22-мъ. 

Вы всѣ видѣли ее, неправда ли? Она никогда не опускается 
подъ горизонтъ. День и ночь находится она надъ сѣвернымъ 
горизонтомъ, медленно обращаясь, въ двадцать четыре часа, 
вокругъ одной звѣзды, о которой мы сейчасъ будемъ говорить. 
Въ фигурѣ Большой Медвѣдицы три крайнія звѣзды образу¬ 
ютъ хвостъ, а четыре звѣзды четыреугольника находятся въ 
туловищѣ. Въ Колесницѣ четыре звѣзды образуютъ колеса, а 
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три — дышло. Надъ второй изъ этихъ звѣздъ хорошіе глазц] 
различаютъ совсѣмъ маленькую звѣздочку, носящую имя Аль! 
кора и которую называютъ также Всадникомъ. Арабы назы¬ 
ваютъ ее Сайдакъ, что значитъ «испытаніе», потому что они 
пользуются ею для испытанія силы зрѣнія. Каждая звѣзда 
обозначается греческими буквами; это -первыя буквы алфа¬ 
вита: а и [3 обозначаютъ двѣ первыя звѣзды, у и 6— двѣ осталь¬ 
ныя, а е, тг]- три звѣзды дышла *); имъ даны также араб¬ 
скія названія, о которыхъ я, однако, умолчу, такъ какъ они 
обыкновенно не употребляются. 

Это блестящее сѣверное созвѣздіе, состоящее (за исключе¬ 
ніемъ звѣзды о) изъ звѣздъ второй величины, издревле обла¬ 
дало свойствомъ привлекать къ себѣ вниманіе созерцателей и 
олицетворять звѣзды сѣвера. Его воспѣвали многіе поэты; мы 
приведемъ изъ нихъ только одного, слова котораго достойны 
величія неба: это американецъ У эръ. 

«Какими грандіозными и величественными шагами,—гово¬ 
ритъ онъ, подвигается впередъ въ своемъ вѣчномъ круго¬ 
вращеніи это великолѣпное созвѣздіе сѣвера, совершая среди 
звѣздъ свой царственный путь въ медлительномъ и молчали¬ 
вомъ блескѣ. Привѣтствую тебя, могущественное твореніе! Я 
люблю смотрѣть, какъ ты блуждаешь по блестящимъ тронамъ, 
словно дивный, могучій исполинъ, строгій, неутомимый рѣши¬ 
тельный нп на минуту не останавливаясь передъ ожидающимъ 
тебя путемъ. Прочія созвѣздія покидаютъ свой ночной обходъ 
и яаютъ подъ волнами отдыхъ своимъ утомленнымъ свѣтиламъ, 
ты же—ты никогда не смыкаешь своего горящаго взора и не 
останавливаешь своихъ смѣлыхъ шаговъ. Впередъ, всегда 
впередъ! Въ то время какъ системы смѣняютъ другъ друга, 
какъ удаляются солнца, а міры засыпаютъ и просыпаются, 
ты вѣчно продолжаешь свой безконечный путь. Близкій гори¬ 
зонтъ пытается остановить тебя, но тщетно. Недремлющій 
стражъ, ты никогда не покидаешь своего вѣковаго поста и, 
не одолѣваемый сномъ,, охраняешь вѣчный свѣтъ вселенной, 
не позволяя сѣверу забыть свое мѣсто... 

«Семь звѣздъ обитаютъ въ этомъ блестящемъ созвѣздіи; 

*) а - альфа, |3 — бега (вита), у = гагша, о ~ дельта, 

С — дзета (зета), тг) = эта (пта). 

г — эпсилонъ, 
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обнимаетъ исѣхъ ихъ вмѣстѣ; ихъ взаимныя разстоянія 
"'. меньше отдаленія ихъ отъ земли. Вотъ каковы взанм- 
ШыяѴ стоянія небесныхъ свѣтилъ!.. Изъ небесныхъ глубинъ, 
Н наслѣдованныхъ мыслью, мчатся черезъ пустоту ослѣпи 
Ильные лучи> открывая нашимъ чувствамъ системы и міры 
'і зъ конца. Вооружись, взоръ нашъ, телескопомъ и изслѣдуй 
небеса! Небеса разверзаются, на наши головы надаетъ дождь 
св ркающпхъ огней, звѣзды сближаются, скучиваются въ столь 
отдаленныхъ областяхъ, что яхт быстрые лучи (болѣе быстрые, 
чѣмъ что бы то ни было) блуждаютъ цѣлыми вѣками, прежде 
чѣмъ достигаютъ земли. Земля, солнца и ближайшія созвѣздія, 
что вы такое среди этого безконечнаго пространства?» 

Эти мысли, навѣянныя научною истиною, гораздо выше 
тѣхъ, которыя распространяла древняя миѳологія Кромѣ имени 
Медвѣдицы, которое давали этому созвѣздію и слѣдующему за 
нимъ не только греки и римляне, но еще и другіе народы, 
невидимому, не имѣвшіе съ первыми никакихъ сношеніи, — 
каковы ирокезы, называющіе его тѣмъ же именемъ — ука¬ 
жемъ, что въ Большой и Малой Медвѣдицахъ греки видѣли 
нимфу Кадлисту и ея собаку. Отъ этой нимфы Юпитеръ имѣлъ 
сына Волопаса, о которомъ мы будемъ говоритъ впослѣдствіи; 
того и другую онъ помѣстилъ на небѣ. Но законная супруга 
царя боговъ, Юнона прогнѣвалась на это и добилась отъ 

") Замѣчательно (фактъ, могущій имѣть значеніе какъ, въ частности, цля исто 
ріи древней астрономіи, такъ и вообще для исторіи происхожденія народовъ), что 

нѣкоторыя грукны звѣздъ носили одинаковыя названія у самыхъ различныхъ наро¬ 

довъ. Сѣверное созвѣздіе получило названіе Медвѣдицы у народовъ верхней Азіи, у 

финикіянъ, арабовъ, грековъ, ирокезовъ, хотя очертанія четыреугольника п его хвоста, 

ннрнсованныя но расположенію звѣздъ, совсѣмъ не ваноминаютъ фигуры этого жи¬ 

вотнаго. Группу Гіадъ, находящихся въ головѣ Тельца, въ Америкѣ называютъ 
Челюстью Быка». У араоовь созвѣздіе Андронеды изображаетъ нрикованную жеп- 

щину; у нерсовъ Кассіопея представляется сидящею въ креслахъ, а Геркулесъ — 

с оящимъ на колѣняхъ Плеяды, которыя у французовъ называются Насѣдкой», 

1 индійцевъ носятъ имя • Цыигатъ»; въ Индіи и Персіи—Персеи держитъ въ ру¬ 

кахъ голову; у ораминовъ Зодіакъ въ своихъ главныхъ чертахъ такой же, что и у 

насъ Млечный путь грековъ представляется для китайцевъ Небесною Рѣкой, для 

войтовъ и арабовъ—Жатвенною Дорогой, для дикарей Сѣверной Америки—Дорогою 

Душъ, а для французовъ—Дорогой Святаго Іакова. За исключешеиъ рѣдкихъ слу¬ 

чаевъ, когда еще ложно было бы кое-какъ объяснить подобное сходство названій, 

такія совпаденія остаются нокрытымп глубокою тайной. Они могли бы евпдѣтель- 

тавовать въ пользу единства происхожденія первобытнаго человѣчества. 
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Ѳетиды, владычицы водъ, обѣщанія что эти вѣроломныя со¬ 
звѣздія никогда не будутъ купаться въ Океанѣ. Такимъ обра¬ 
зомъ объяснялось ихъ постоянное присутствіе надъ горизон¬ 
томъ: «Каллиста, колесница которой боится волнъ Ѳетиды, 
блистаетъ рядомъ съ сыномъ въ сторонѣ сѣверныхъ льдовъ; 
ихъ охватываетъ Драконъ, какъ громадная рѣка». 

По словамъ другихъ поэтовъ, обѣ Медвѣдицы были ним¬ 
фами, вскормившимися Юпитера на горѣ Идѣ; еще другіе 
утверждали, что онѣ представляютъ быковъ Икара; но этц 
легенды интересуютъ насъ не болѣе того, чего онѣ заслужп- 
ваютъ, и, познакомившись съ Большою Медвѣдицею, надо те-1 
поръ научиться извлекать изъ нея все, что возможно, чтобы 
она могла быть полезной намъ въ нашихъ небесныхъ путе¬ 
шествіяхъ и уранографическихъ изслѣдованіяхъ. 

Вернемся къ рисунку 22-му. Если провести прямую линію 
черезъ двѣ звѣзды, показанныя буквами а и [3 и образующія 
бокъ четыреугодьнпка, и продолжить ее въ сторону звѣзды а 
на разстояніе, въ пять разъ большее разстоянія между [3 и а, 
или, если угодно, равное разстоянію между звѣздой а п око¬ 
нечностью хвоста щ то эта линія встрѣтитъ звѣзду, менѣе 
яркую, чѣмъ предыдущія, которая образуетъ крайнюю точку 
фигуры, похожей на Большую Медвѣдицу, но меньшей вели¬ 
чины и обращенной въ противоположную сторону. Это—Шалая 
Медвѣдица или Малая Колесница, состоящая также изъ семи 
звѣздъ. Звѣзда, къ которой приводитъ насъ наша прямая ли¬ 
нія и которая находится на концѣ хвоста Малой Медвѣдицы 
пли на концѣ дышла Малой Колесницы, есть Полярная звѣзда. 

Малая Медвѣдица похожа на Большую по расположенію звѣздъ, 
только онѣ поставлены здѣсь въ иномъ направленіи. 

Полярная звѣзда пользуется большою извѣстностью, какъ 
все, что выдѣляется надъ общимъ уровнемъ, потому что она— 
единственное изъ всѣхъ свѣтилъ, сіяющихъ въ наши звѣзд¬ 
ныя ночи, которое остается въ небесахъ неподвижнымъ. Въ 
какое бы время года, дня или ночи ни принялись вы за наблю¬ 
деніе неба въ томъ мѣстѣ, которое она неизмѣнно занимаетъ, 
вы всегда встрѣтите ее тамъ. Наоборотъ, всѣ прочія звѣзды 
обращаются вокругъ нея въ двадцать четыре часа, и она та¬ 
кимъ образомъ является центромъ этой необъятной сферы вра 
щенія. Гдѣ бы вы ни жили, она всюду указываетъ вамъ высот) 
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Полярная звѣзда стоитъ неподвижно въ полюсѣ міра, 
додюса. жптъ цутеводной звѣздой для мореплавателей въ без- 
Гдг[; она^ ■ ^кеана и дЛЯ путешественниковъ въ неизслѣдован- 

77 пустыняхъ. 
Н Изъ тысячи случаевъ, которые я могъ бы привести, чтооы 

: ать сколько разъ Полярная звѣзда и ея созвѣздіе спа- 
0,11 а3 жизнь заблудившимся во мракѣ путешественникамъ, я 
ограничусь слѣдующимъ 
разсказомъ: 

4-го апрѣля 1799 г., 
во время войны съ Типпу- 
Саибомъ, англійскій гене¬ 
ралъ Бейрдъ по.лучплъ при¬ 
казъ выступить ночью въ 
походъ, чтобы обслѣдовать 
возвышенность, на кото¬ 
рой, какъ предполагали, 
н пріятель выставилъ свои 
передовые посты; генера¬ 
ла сопровождалъ въ каче¬ 
ствѣ адъютанта капитанъ 
Ламбтонъ. Пройдя нѣ¬ 
сколько разъ черезъ эту 
возвышенность и никого 
на ней не встрѣтивъ, гене¬ 
ралъ, рѣшилъ возвратиться 
въ лагерь. Однако, благодаря тому, что ночь была ясная, и 
созвѣздіе Большой Медвѣдицы находилось вблизи меридіана, 
капитанъ Ламбтонъ замѣтилъ, что вмѣстѣ того, чтобы повер¬ 
нуть на югъ, какъ слѣдовало бы сдѣлать для возвращенія въ 
лагерь, отрядъ подвигается на сѣверъ, т. е. къ главному кор¬ 
пусу непріятельскаго войска, и тотчасъ же предупредилъ ге¬ 
нерала объ этой ошибкѣ. Но генералъ, не имѣвшій никакого 
понятія объ астрономіи, возразилъ, что онъ очень хорошо 
знаетъ, что ему слѣдуетъ дѣлать, не сиравляясь съ указаніями 
звѣздъ. Въ тотъ же самый моментъ отрядъ натолкнулся на 
непріятельскіе аванпосты. Эта неожиданность вполнѣ подтвер¬ 
дила наблюденіе капитана; англичане поспѣшили разсѣять 
непріятеля и затѣмъ повернули назадъ. Раздооыли свѣту, спра- 
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І’ис. 23. — Большая и Малая Медвѣдицы. 
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ВИЛИСЬ съ буссолью п убѣдились, НТО—какъ говорилъ СО СМИ 
хомъ капитанъ-астрономъ звѣзды были правы. 

Неподвижность Полярной звѣзды *) на сѣверномъ иодюс-м 
и движеніе вокругъ нея всего неба — это лишь кажущееся 
явленіе, вызываемое вращеніемъ земли вокругъ своей осп. 
Впослѣдствіп мы дадимъ объясненіе его; теперь же, когда намъ 
предстоитъ посѣтить область звѣздъ, не слѣдуетъ покидать 
столь прекраснаго зрѣлища для того, чтобы спуститься на 
землю. Поэтому продолжимъ наше изслѣдованіе н познако¬ 
мимся подробнѣе съ населеніемъ звѣзднаго неба. 

*) Полярная звѣзда находится нс совсѣмъ на сѣверномъ полюсѣ и въ дѣіісгвн 

телыюетп тоже обращается вокругъ этой математической точки. Но въ настоящемъ 
описаніи созвѣздіи мы должны считать ее указывающею прямо на сѣверъ. 



II. 

Сѣверныя созвѣздія. 

Въ тѣхъ странахъ, гдѣ, сіяя вѣчнымъ блескомъ, 

небеса всегда чисты, и ночи всегда прекрасны, гдѣ 
Евфратъ, катя вдаль свои волны, покрытыя цвѣ¬ 

тущею тѣнью вѣчно зеленыхъ пальмъ, видитъ, 

какъ природа, оживленная болѣе могущественными 
Огнями, производитъ корицу и благоуханную мирру,— 

вавилонскій пастухъ, сторожа свои стада, первый 
наблюдалъ небесные свѣточи и, блуждая ночью сво¬ 

имъ смущеннымъ взоромъ, осмѣлился раздѣлить 
страны небосвода, 

Шеиедолле. 

Смотря на Полярную звѣзду, неподвияло стоящую, какъ 
мы видѣли, въ сѣверной области неба, мы имѣемъ позади себя 
югъ, направо—востокъ, налѣво—западъ. Такъ какъ всѣ звѣзды 
обращаются вокругъ Полярной звѣзды, то ихъ слѣдуетъ распо¬ 
знавать по ихъ взаимному положенію, а не по положенію ихъ 
относительно странъ свѣта. 
По другую сторону Полярной звѣзды относительно Большой 

Медвѣдицы находится другое созвѣздіе, которое легко можно 
узнать. Если провести прямую линію отъ средней звѣзды (6) 
къ полюсу и продолжить за нимъ эту линію еще на такое же 
разстояніе (рис. 24), то она пересѣчетъ фигуру Кассіопеи со¬ 
стоящую изъ пяти главныхъ звѣздъ, расположенныхъ въ видѣ 
°уквы М съ нѣсколько раздвинутыми ножками. Маленькая 
звѣзда х образующая съ тремя другими квадратъ, придаетъ 
созвѣздію форму стула. Эта группа, обращаясь вокругъ по¬ 
люса, принимаетъ всевозможныя положенія: то она находится 
иьнне, то ниже его, то съ правой, то съ дѣвой стороны; но ее 

) Продолженіе греческаго алфавита- Ѳ = тета (ѳита), і — іота, х = ганпа. 

Небесныя свѣтила. 5 
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всегда легко найти, въ виду того, что она, какъ и нредыдицщ 
никогда не закатывается за горизонтъ и всегда находится лъ 
противостояніи съ Большой Медвѣдицей. Полярная звѣзді 
является осью, вокругъ которой обращаются оба атн созвѣздія 

Если ыы проведемъ теперь двѣ прямыя линіи отъ звѣздъ а ц ^ 
Большой Медвѣдицы, перекрещивающіяся въ полюсѣ, и про¬ 
должимъ эти линіи за Кассіопею, то онѣ упрутся въ квадратъ 
Легат (рис. 25), который заканчивается съ одной стороны 
придаткомъ изъ трехъ звѣздъ, имѣющихъ сходство съ тремя 
звѣздами Большой Медвѣдицы. Эти три звѣзды принадлежатъ 

Рис. 24.—Большая Медвѣдица, Малая М'двѣішіа, Полярная звѣзда, Кассіопея. 

къ созвѣздію Андромеды п упираются, въ свою очередь, въ 
другое созвѣздіе—Персея. 

Послѣдняя звѣзда квадрата Пегаса является въ то же время, 
какъ видно изъ рисунка, первою звѣздою, о. Аидроме іы: осталь¬ 
ныя три называются: у, Альгешгбъ; а, Маркабъ, и [3, Шеатъ. 
Къ сѣверу отъ р Андромеды находится близь маленькой звѣзды 
продолговатая туманность, которую сравннвати со свѣтомъ 
свѣчи, разсматриваемымъ черезъ роговую пластинку,—первая 
туманность, о которой упоминается въ лѣтописяхъ астрономіи. 
Бъ Персеѣ яркая звѣзда а, на продолженіи трехъ главныхъ 
звѣздъ Андромеды, находится между дв}ыя другими, менѣе 
блестящими, которыя образуютъ вмѣстѣ съ нею очень легко раз¬ 
личимую вогнутую дугу. Эта дуга поможетъ намъ для дальнѣйшій 
оріентировки. Продолживъ ее въ сторону звѣзды 6 (рис. 26) 
мы встрѣтимъ очень яркую звѣзду неркой величины: это —] 
Капелла ига Коза. Направляясь подъ прямымъ угломъ ь"і> 
этому продолженію южной стороны, мы находимъ Плеяды, блс- 
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■ іцііі звѣздный рол. Съ боку находится перемѣнная звѣзда, 
САл,лолъ или Голова Медузы. 

Эта звѣзда Л.іьголь, или р Персея, виднѣющаяся невдалекѣ 
отъ а., принадлежитъ къ числу перемѣнныхъ звѣздъ, со стран- 

Кво?р Вё» оа 

ѵѵ 

Рис. 25.—Кассіопея, Андромеда, Пегасъ. 

ньпш свойствами которыхъ мы познакомимся впослѣдствіи. 
Вмѣсто того чтобы сохранятъ, какъ другія звѣзды, постоянно 
одинаковую силу блеска, она бываетъ то очень ярка, то очень 
блѣдна: она проходитъ черезъ всѣ степени 
блеска отъ второй величины до четвертой. 
Эту перемѣнность замѣтили впервые въ 
концѣ семнадцатаго вѣка. Наблюденія сдѣ¬ 
ланныя послѣ этой эпохи, показали, что 
она періодична и правильна, и что этотъ 
періодъ отличается удивительною быстро¬ 
тою. Такъ, чтобы подняться отъ своей на¬ 
именьшей силы блеска до наибольшей, она 
\ потребляетъ лишь часъ и три четверти, 
ГИКЪ ЧТО ВЪ Три СЪ ПОЛОВИНОЮ Часа СО Р»С- 26 — Каи-иа 

иершаетъ свой полный циклъ измѣненій 
11 проходитъ черезъ псѣ промежуточныя степени блеска отъ 
четвертой до второй величины н отъ второй до четвертой. 
ат '-'то она остается неизмѣнной. Это странное уменьшеніе 

5: 
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блеска, производимое затменіемъ, наступаетъ черезъ правиль¬ 
ные промежутки времени, равные 2 суткамъ 20 часамъ 49 ми¬ 
нутамъ. Звѣзда С Персея — двойная. Звѣзда у Андромеды 
одна изъ самыхъ красивыхъ двойныхъ звѣздъ (она даже 
тройная). 

Продолжая за квадратъ Пегаса кривую линію Андромеды, 
мы достигаемъ Млечнаго пути и встрѣчаемъ въ примыкаю¬ 
щихъ къ нему областяхъ: Лебедя, похожаго на крестъ, Лиру, 
въ которой сверкаетъ Вега, Орла (Альтаиръ съ двумя спут¬ 
никами) и Геркулеса—созвѣздіе, къ которому увлекаетъ всѣхъ 
насъ движеніе Солнца въ пространствѣ. 
Таковы главныя фигуры, обитающія въ пряно тарныхъ об¬ 

ластяхъ по одну сторону полюса; сейчасъ мы познакомимся съ 
ними поближе. Такъ какъ мы уже занялись вычерчиваніемъ 
отличительныхъ линій, то -запасемся терпѣніемъ еще на нѣко¬ 
торое время н окончимъ нашь общій обзоръ этой части неба. 

Перейдемъ теперь къ сторонѣ,, противоположной той, о ко¬ 
торой мы говорили до сихъ поръ, все оставаясь около полюса. 
Вернемся къ Большой Медвѣдицѣ. Продолжая кривую линію 
ея хвоста (рис. 27), мы найдемъ на нѣкоторомъ разстояніи 
отъ нея звѣзду первой величины, Лрктура или а Волопаса. 

Маленькій вѣнчикъ звѣздъ, видимый съ лѣвой стороны Воло¬ 
паса, образуетъ Сѣверную Корону. Въ маѣ 1866 г. въ ней ви¬ 
дѣли маленькую звѣзду, блескъ которой продолжался всего лишь 
днѣ недѣли. 

Созвѣздіе Волопаса имѣетъ форму пятиугольника. Входя¬ 
щія въ составъ его звѣзды—третьей величины, кромѣ а. Арп- 

тура, который цервой величины. Арктурь — от,на изъ наибо¬ 
лѣе близкихъ къ землѣ звѣздъ, потому что онъ принадлежит!, 
къ небольшому числу тѣхъ свѣтила., разстояніе которыхъ отъ 
Земли можно были измѣрить. Она отдалена отъ насъ на 304 трил¬ 
ліона верстъ. Она сіяетъ прекраснымъ золотисто-желтымъ свѣ¬ 
томъ. Звѣзда е, видимая надъ нею, двойная, т. е. телескопъ 
разлагаетъ ее на двѣ отдѣльныхъ звѣзды: одно изъ этихъ свѣ¬ 
тилъ—желтое, а другое—голубое. 

Проведя прямую линію отъ Полярной звѣзды къ Арктуру 
и возстановляя въ серединѣ этой линіи перпендикуляръ въ 
сторону, противоположную Большой Медвѣдицѣ, мы встрѣтимъ 
одну изъ самыхъ яркихъ звѣздъ неба, Вегу или а Лиры, со- 
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. п Щлсчпаго пути. Съ двумя только что названными звѣз¬ 
дами она обРазУетъ равносторонній треугольникъ. Линія отъ 
Арктура д0 Кеги пеРесѣь'аетъ созвѣздіе Геркулеса. Между 
ЗЗотьшою и Малого Медвѣдицами замѣтенъ длинный рядъ ма¬ 
ленькихъ звѣздъ, свивающихся въ кольца и направляющихся 
къ Вегѣ: это—звѣзды Дракона. 

Госѣднія съ полюсомъ звѣзды, получившія благодаря этому 
обстоятельству названіе околополярныхъ, распредѣлены въ 
указанныя выше группы. Я убѣдительно прошу моихъ моло¬ 
дыхъ читателей воспользоваться нѣсколькими хорошими вече¬ 
рами, чтобы поупражняться въ самостоятельномъ отыскиваніи 

СтьбЗгьп. 

кі 
ц Ѣлыи - 

\/У 
ос тф-Арктуръ 

Рис. 27.—Арктуръ, Волопасъ, Сѣверный Вѣнецъ. 

на небѣ этихъ созвѣздіи. Самое лучшее средство для этого 
руководствоваться помѣщенными здѣсь рисунками *). 

Теперь, зная, гдѣ они находятся, мы можемъ поговорить о 
ихъ славной издревле репутаціи. Въ этой грушѣ заключается 
одна изь величайшихъ драмъ эллинской миѳологіи. Чтобы вос¬ 
произвести въ двухъ словахъ этотъ знаменитый эпизодъ, я на¬ 
помню, что Кассіопея, супруга царя Эоіопіи, Цефея, похва¬ 
лилась однажды, что она красивѣе Нереидъ, несмотря на афри¬ 
канскій цвѣтъ своей кожи. Обидчивыя нимфы, задѣтыя за жи- 
вое такимъ самомнѣніемъ царицы, стали молить Нептуна ото¬ 
мстить ей за нихъ столь же жестокимъ образомъ; богъ попу- 

веб ^ ^ЛЯ гІ*,шигь подробностей, справлялся съ нашилъ сочиненіемъ 
о п его чудеса», Дополненіе и атласъ къ «Живописной Астрономіи», 

Г ъ 5|оа.но найти полное описаніе неба, звѣзда за звѣздой. 

«Звѣздное 
въ кото- 
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сталъ, чтобы у береговъ Сиріи начались страшныя опустоше¬ 
нія, производимыя каышъ-то _ морскимъ чудовищемъ. Чтобы 
отвратить бѣдствіе, Цефеи приковалъ къ прибрежной спадѣ 
свою дочь Андромеду, отдавъ ее въ жертву страшному чу¬ 
довищу. Но молодой Персей, тронутый такимъ множествомъ 
несчастій, живо осѣдлалъ своего коня, чудеснаго скакуна По¬ 
гаси, взялъ въ руку голову Медузы, оцѣпенявшую ужасомъ 
всякаго взглянувшаго на нее, и полетѣлъ къ роковой скалѣ. 
Онъ явился, разумѣется, какъ разъ въ то мгновеніе, когда чу¬ 
довище собиралось пожрать свою добычу; такимъ образомъ 
ему оставалось лишь обратить это чудовище въ камень, поі- 
ставпвъ ему отвратительную голову Медузы, и освободить ли¬ 
шившуюся сознанія Андромеду. Это -очень эффектная сцепа, 
которою живопись воспользовалась очень широко; различныхъ 
Андромедъ имѣется, пожалуй, столько же, сколько Ледъ, т. е. 
безчисленное множество. Надо, впрочемъ сознаться, что ху¬ 
дожникамъ не часто попадаются такіе драматическіе н тро¬ 
гательные сюжеты. Битва Персея съ чудовищемъ не имѣетъ 
равной себѣ въ исторіи: «Герой бросаете# на него, не давая 
ему возможности тронуть себя, поднимается, снова опускается, 
бьетъ еще, яо напрасно. Непроницаемая чешуя отталкиваетъ 
желѣзо. Чудовище въ бѣшенствѣ; Андромеда, терзаемая лтпмъ 
ужаснымъ боемъ, хочетъ отвратить взоръ, испускаетъ жалоб¬ 
ные крики п, поднявъ свои прекрасные глаза, вновь видитъ 
своего мстителя, который, паритъ въ небесахъ. Дочь Цефея, 
объятая смертельною скорбью, плачетъ, стенаетъ п терпеть 
сознаніе. Но вотъ наконецъ герой устремляется къ гнусному 
чудовищу и вѣрной рукой погружаетъ въ его зіяющую пасть 
ъой мечъ, еще весь обагренный кровью Горгоны. Дѣло кон¬ 
чено; увидѣнъ у своихъ ногъ своего мстителя, Андромеда чув¬ 
ствуетъ, какъ съ двойною силою вспыхнулъ он румшіецъ: боги 
удовлетворены; и, посѣщенная возлѣ Персон, она послѣ девала 
за нимъ на блистательный Олимпъ. Какими лу чшнми подви¬ 
гами можно подняться на небеса?» (Дарю). 
Въ ознаменованіе этихъ подвиговъ, все семейство —чтобы ни¬ 

кому нс было въ обиду было перенесено на небо, н попыпѣ 
еще, при небольшомъ стараніи п нѣкоторомъ знакомствѣ съ услов- I 
нымн фигурами, на которыя подѣленъ нашъ небесный атласъ, 
подъ звѣзднымъ куполомъ можно видѣть: возсѣдающаго па тронѣ 
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съ короной на головѣ и скипетромъ въ рукѣ, рядомъ 
^супругу Кассіопею, сидящую въ креслахъ, украшенныхъ 
егС^ьЛіаЛІ,і; ' нѣсколько дальше—Андромеду, прикованную надъ 
'^зтііой къ скалѣ: большая рыба кусаетъ ее сбоку; немного 
°пере хн-ІРегаса, летящаго по воздуху; и наконецъ героя драмы, 
Персея, держащаго въ правой рукѣ кривой мемъ, а въ лѣвой— 
голову съ отвратительными змѣиными волосами.—Вотъ что ми¬ 
кологическое око можетъ еще созерцать ночью въ прекрасную 
лѣтнюю лору. 
Волопасъ видѣнъ на картѣ Зодіака надъ Дѣвой Онъ на¬ 

зывался Аркасомъ и былъ сыномъ Юпитера и Каллисты. Онъ 
былъ также Атласомъ, поддерживающимъ міръ, гакъ какъ въ 
былое время его голова находилась въ сосѣдствѣ съ полюсомъ. 
Такъ какъ Плеяды восходятъ, когда Волопасъ закатывается, 
то говорили также, что Плеяды—его дочери. Въ сосѣдствѣ съ 
нимъ сверкаютъ, какч. золотая пыль, Волосы Вероники. Вы 
припоминаете, что въ 24С г. до Рождества Христова царица 
Воронина, давъ обѣтъ обрѣзать свои волосы, если ея супругъ 
Птолемей Эвергетъ вернется побѣдителемъ, послѣ побѣды царя 
посвятила ихъ богамъ въ храмѣ Венеры. Ея мужъ былъ очень 
недоволенъ этою несчастною выдумкой царицы, и можно по¬ 
лагать, что ему не удалось бы успокоить свое негодованіе 
(тѣмъ болѣе, что волосы царицы были похищены въ слѣдую¬ 
щую же ночь), еслибы астрономъ Кононъ нс убѣдилъ его, что 
оплакиваемые царемъ волосы перенесены по повелѣнію Венеры 
на небо и горятъ теперь въ видѣ созвѣздія. «Смертный, ко¬ 
торый, устранивъ всѣ завѣсы съ небесъ, вычислилъ восходъ 
и закатъ звѣздъ, Ко новъ велѣлъ похитить насъ, по благости 
боговъ, съ головы Всреникн на сводъ небесный. Еще влаж¬ 
ные отъ слезъ нашей вѣрной царицы, мы поднялись, какъ 
новое созвѣздіе, на вѣчный сводъ. Принятые между Дѣвой н 
свирѣпымъ Львомъ, мы указываемъ дорогу на западъ, на его 
нев'ѣрно.мъ пути, Волопасу, который тащится на разсвѣтѣ; тя¬ 
желымъ шагомъ» (Катуллъ). 

Охотничьи Собаки или Гончіе Псы не отличаются ни од¬ 
ною замѣчательною звѣздой, но въ нихъ находится самая кра¬ 
сивая туманность неба, которую мы уже описали и изобра¬ 
зили выше; она расположена на лѣвомъ ухѣ Астеріона, сѣ¬ 
верной охотничьей собаки. Такъ какъ это лѣвое ухо касается 
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хвоста Большой Медвѣдицы, то, желая найти туманность, се 
лучше всего искать подъ послѣдней звѣздой хвоста. Чтобы 
разсмотрѣть ея форму, нужна превосходная астрономическая 
труба. Это — та самая туманность, которая казалась похожею 
на Млечный путь, видимый издали, и которую долго считали 
шаровиднымъ роемъ, окруженнымъ кольцомъ, до тѣхъ поухь 
пока большой телескопъ лорда Росса открылъ въ ней самую 
великолѣпную изъ всѣхъ спиральныхъ туманностей. 

Всѣ эти созвѣз¬ 
дія обращаются во¬ 
кругъ Полярной 
звѣзды пли, вѣрнѣе, 
вокругъ міровой оси, 
наклоненіе которой 
къ горизонту каж¬ 
даго даннаго мѣста 
остается неизмѣн- 

дуетъ, что надъ го¬ 
ризонтомъ одного п 
того же мѣста вос¬ 
ходятъ всегда однѣ 
и тѣ же звѣзды, ка¬ 
ково бы ни было 

Рис. 28.—Небесная сфера и суточное движеніе. Іфемя года. Только 
изъ общей массы 

всѣхъ восходящих в и заходящихъ звѣздъ однѣ находятся надъ 
горизонтомъ ночью, и въ такомъ случаѣ онѣ видимы, а другія 
восходятъ н заходятъ днемъ, и дневной свѣтъ не позволяетъ 
ихъ видѣть. 

Околополяриыя звѣзды, наоборотъ, никогда не опускаются 
ниже горизонта и потому 'остаются видимыми ночью въ тече¬ 

ніямъ. 

Изъ этого слѣ- 

ше всего года. 
Наконецъ, другія звѣзды, совершающія свое суточное обра¬ 

щеніе ниже горизонта, никогда не бываютъ видимы въ дан¬ 
номъ мѣстѣ. 

Слѣдовательно, мы видимъ, что небесную сферу можно 
раздѣлить на три пояса (рис. 28): 1; поясъ околополярныхъ 
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■Ьздъ и звѣ3Дъ> видимыхъ постоянно; 2) поясъ звѣздъ 
^с'ходишнх-ъ и заходящихъ, которыя можно видѣть ночью 
V въ извѣстное время года; 3) наконецъ, поясъ звѣздъ, 
готорыя никогда не поднимаются надъ горизонтомъ. Эти три 
пояса' отдѣляются одинъ отъ дізугаго двумя кругами, касатель- 
пьоіи къ горизонту; одинъ, на сѣверѣ, называется кругомъ 
постоянной видимости, другой, на югѣ—кругомъ постояннаго 

покрытія. 

Такъ какъ все небо обращается вокругъ міровой оси въ 
двадцать четыре часа, то всѣ звѣзды разъ въ сутки прохо¬ 
дятъ черезъ меридіанъ. 

Имѣя это въ виду, посмотримъ, что должно произойти, если 
наблюдатель перемѣнитъ горизонтъ, перемѣщаясь по направ¬ 
ленію меридіана, будетъ ли то съ сѣвера на югъ или съ юга 
на сѣверъ. 

Еслибы Земля была плоска, то въ картинѣ неба не про¬ 
изошло, бы, очевидно, никакой перемѣны, такъ какъ перемѣ¬ 
щеніе наблюдателя не имѣло бы никакого значенія сравни¬ 
тельно съ громаднымъ разстояніемъ, на которое удалены даже 
наиболѣе близкія къ землѣ свѣтила: видимы были бы тѣ же са¬ 
мыя звѣзды, и тѣ же самыя звѣзды оставались бы скрытыми 
ниже плоскости горизонта. 

Такъ какъ Земля шаровидна, то этого случиться не мо¬ 
жетъ. Въ этомъ случаѣ, переходя отъ одного горизонта къ дру¬ 
гому, подвигаясь, напримѣръ, къ югу, путешественникъ уйдетъ 
ниже плоскости прежняго горизонта, и взоръ его откроетъ на 
южной сторонѣ неба звѣзды пояса, первоначально для него 
невидимаго. Прибывъ на экваторъ, онъ уже не будетъ имѣть 
ни круга постоянной видимости, ни круга постояннаго покры¬ 
тія: полюсы окажутся на его горизонтѣ съ сѣвера я съ юга, 
а звѣзды будугъ описывать вертикальные круги. 
Мы подробно займемся этпмъ предметомъ въ нашей главѣ 

с шаровидности Земли. А теперь будемъ продолжать нашъ об¬ 
зоръ звѣзднаго неба. 



III. 

Зодіакъ. 

Небо сдѣлалось книгой, въ которой удив¬ 

ленная Земля прочла написанную огнен¬ 

ными буквами исторію года. 

Россе. 

Въ своемъ кажущемся движеніи надъ нашими головами 
Солнце слѣдуетъ, какъ извѣстно, по правильному п постоян¬ 
ному пути, ежегодно въ одну п ту же пору года проходитъ 
по небу на одной и той же высотѣ; и если въ декабрѣ оно не такъ 
высоко поднимается надъ горизонтомъ какъ въ іюнѣ, то путь, 
по которому оно движется, не становится отъ этого менѣе пра¬ 
вильнымъ, потому что такое измѣненіе вызывается только зем¬ 
ными временами года, и въ одинаковую пору года Солнце 
всегда возвращается въ тѣ же самыя точки неба. Извѣстно 
также, что звѣзды постоянно находятся вокругъ Земли, н если 
онѣ исчезаютъ утромъ, чтобы загорѣться вечеромъ, то един¬ 
ственно лишь потому, что затмеваются дневнымъ свѣтомъ. 
Поясу звѣздъ, но которому проходитъ Солнце въ своемъ -го¬ 
дичномъ движеніи, дали названіе Зодіака. Это слово происхо¬ 
дитъ отъ і^шьіоѵ—«животное», словопроизводство, обязанное 
своимъ возникновеніемъ характеру фигуръ, нарисованныхъ 
на этомъ поясѣ звѣздъ. Въ числѣ этихъ фигуръ дѣйс гвительно 
преобладаютъ животныя. Всю окружность неба раздѣлили на 
двѣнадцать частей, которыя назвали двѣнадцатью знаками Зо¬ 
діака, а наши предки называли пхъ «жилищами Солнца» иди 
же «мѣсячными резиденціями Аполлона», потому что Солнце 
посѣщаетъ ихъ каждый мѣсяцъ и каждую весну возвращается 
къ началу зодіакальной области. Два легко запоминаемыхъ ла¬ 
тинскихъ стиха пред тавляютъ намъ двѣнадцать знаковъ Зо¬ 
діака въ томъ порядкѣ, въ какомъ пробѣгаетъ ихъ Солнце: 
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Віші: Агіое, Таигиб, Сіешіпі, Сапсег, Ьео, Ѵігдо, 
ІлЪгацие, Йсогріиз, Агсііепепб, Сарег, Атріюга, Ріксев. 

Или, по русски: Овенъ Т, Телецъ », Близнецы Л, І’акъ О , 
Левъ А, Дѣва ПР, Вѣсы —, Скорпіонъ щ, Стрѣлецъ »■-*, Ко¬ 
зерогъ Ъ, Водолей з» и Рыбы -И-. Знаки, поставленные рядомъ 
съ этими именами, представляютъ собою первобытныя изобра¬ 
женія, ихъ напоминающія: Т представляетъ рога Овна, В 
голову Тельца, з=« есть струя воды и т. д. 

Если ыы знаемъ уже наше сѣверное небо, и напболѣо важ¬ 
ныя его звѣзды уже достаточно прочно запечатлѣлись въ на- 
яіеыъ умѣ вмѣстѣ со взаимными отношеніями, ихъ соединяю¬ 
щими, то намъ нечего опасаться трудностей и легко будетъ 
распознавать зодіакальныя созвѣздія. Раньше всего необходимо 
знать, что всѣ они принадлежатъ къ одному поясу, къ одной 
полосѣ неба, которая можетъ служить намъ разграничительной 
чертой между сѣверомъ и югомъ. Есть средство легко найти этотъ 
поясъ въ хоізошуго звѣздную ночь: нужно взять Полярную звѣзду 
центромъ бо іьшаго круга п описать этогь кругъ радіусомъ, рав¬ 
нымъ половинѣ неба. Описанная такимъ образомъ іфнвая обо¬ 
гнетъ на югѣ зенитъ и опустится на сѣверѣ подъ горизонтъ; 
она покажетъ мѣстоположеніе небеснаго экватора. ІГріавда, 
эклиптика, плн средняя линія Зодіака, слегка наклонена къ 
экватору но созвѣздія достаточно обширны и никогда не от¬ 
клоняются отъ него на значительное разстояніе, такъ что наша 
окружность легко приведетъ насъ къ тому поясу, около кото¬ 
раго мы должны искать эти созвѣздія. 

При помощи этихъ общихъ указаній очень легко найти 
первые знаки Зодіака. Чтобы познакомиться съ ними обстоя¬ 
тельно н прочно, необходимо слѣдить по прилагаемой зд^ь 
‘Рнс. 29) двойной зодіакальной картѣ за ихъ описаніемъ, 
юторое я собираюсь сейчасъ сдѣлать, и затѣмъ упражняться 
и° вечерамъ въ непосредственномъ отыскиваніи на небѣ ори¬ 
гиналовъ, такъ какъ эти карты являются лишь ихъ копіями. 
Эти карты намъ еще пригодятся, въ слѣдующей главѣ, для 
изученія видимыхъ у насъ южныхъ созвѣздій. 

Овею, расположенъ между Андромедой п Плеядами, съ ко¬ 
торыми мы уже знакомы. Если провеет отъ Андромеды пря¬ 
мую линію къ этой группѣ звѣздъ, она пройдетъ черезъ голову 
Г)вна, образуемую двумя звѣздами третьей величины. Овенъ— 
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ііс])иыіі знакъ' Зодіака, потому что въ то время когда быЛа 
установлена эта главнѣйшая часть небесной сферы, Содпце I 
вступало вт> знакъ Овна въ эпоху весенняго равноденствія, ц I 
экваторь пересѣкалъ въ немъ эклиптику. Бъ миоологіи оцъ I 

представляетъ златоруннаго Овна, прославленнаго походомъ 
Аргонавтовъ, потому что въ то время, когда Солнце восходитъ I 
вт. этомь знакѣ, оберегаемомъ чудовищемъ (Китъ) н Тельцом 
изрыгающимъ пламя, вечеромъ на томъ же мьстѣ появляется I 
созвѣздіе Офіуха (Змѣеносца) пли Язона и такимъ образомъ I 
какъ бы похищаетъ исчезнувшаго Овна. Овенъ быль также I 

символомъ весны и начала I 
года. 

За нимъ слѣдуетъ Телецъ Ш 
(мы идемъ отъ запада къ вое- I 

току). Вы легко узнаете сто I 

благодаря группѣ Плеядъ, I 

сверкающихъ на его плечѣ] И 
группѣ Ладъ- 'ДМОрЦНЮЩИѴЬ 
на его годовѣ, и по велико- ■ 
.тѣтюіі звѣздѣ, находящейся I 
на его нравомъ глазу, но 
звѣз гѣ Альдсбарану, я. пор-1 

вой величины. Кромѣ того. ■ 
онъ расположенъ надъ див¬ 

нымъ созігі здіемъ Оріона, съ [ 

когорымъ мы скоро встрѣ¬ 
тимся п познакомимся; Альдебаранъ горитъ на продолженной 
въ сѣверномъ направленіи линіи пояса Оріона (см. карту). 

Плеяды, мерцающія къ сѣверо-западу отъ Альдебаранъ 
образованы звѣзднымъ роемъ, въ которомъ невооруженный 
глазъ довольно легко различаетъ шесть отдѣльныхъ звѣздъ т 
телескопъ обнаруживаетъ ихъ нѣсколько сотенъ. Я воспроиз¬ 

вожу здѣсь фотографію этой интересной группы, снятую па 
обсерваторіи въ Жювизн. 

Древніе насчитывали въ Плеядахъ семь звѣздъ болѣе яр- ] 

ыіхъ, чі мъ фонъ, усѣянный золотою пылью. Въ настоящее 1 

время здѣсь насчитываются лишь шесть звѣздъ, видимыхъ не¬ 
вооруженнымъ глазомъ, п эти звѣзды шшчпдп слѣдующія ( 

имена: Альціона—3-ен величины, Электра н Атласъ—4-ой. || 

Рис. 30. — Знаки Зодіака. 
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Мероиа, Лаія и Тайгета—3-ой. Если повѣрить Овидію, ссдь- 
я звѣзда скрылась оіъ горя при взятіи Трои. Но авторъ 
Превращеній- но имѣлъ ни малѣйшаго нрсдставлопія о звѣзд¬ 

ныхъ разстояніяхъ н о продолжительности щ тп ихъ луней до 
насъ. Даже еслибы одпа изъ Плеядъ скрылась при взятіи 
Трои, Овидій еще видѣлъ бы ее- въ свою эпоху на томъ са¬ 

номъ мѣстѣ, которое она занимала раньше, и, можетъ быть, 

мы также пит ѣли бы еще ее тамъ въ настоящее время. Гіады 
образуютъ букву V съ 
А.іьдебараіюмъ, кото¬ 

рый занимаетъ ея юж- 

н} о оконечность. Какъ 
II П.И'ЯДЫ. ОНѢ СЛУЖИЛИ 

предвозвѣстницами до¬ 

йдя. Это и вдохновило 
Ж.-Б. Пуссо написать 
слѣдующіе стихи, лишь 
очень отдаленно напо¬ 

минающіе дождь: «От¬ 

правленіе Плеядъ ужо 
з а ст а в и л о перевозни 
ковъ удалиться, и пе¬ 

чальныя Гіады уже вы¬ 

нуждаютъ зябкихъ Дрі¬ 

адъ искать пріюта у 
скалъ». 

Близнецовъ легко 

наітгн къ востоку отъ предыду щихъ знаювъ Зодіака, потому 
что ихъ головы отмѣчены двумя прекрасными звѣздами — 

К і торомъ и Поллуксомъ. Мы нашли бы ихъ также на про¬ 

долженіи діагонали четыреугольника Большой Медвѣдицы, про¬ 

веденной въ сторону дышла. Съ другой стороны, Касторъ 
ооразуегъ прекрасный треугольникъ съ Капеллой п Альдеба- 

раномъ. Такимъ образомъ найти это созвѣздіе очень легко. 

ь сторону Тельца его заканчиваютъ восемь или десять 
звѣздь, а ниже виднѣется Протонъ, звѣзда первой величины. 

область, блещущая Оріономъ, Сиріусомъ, Близнецами, 

_аподлой, Альдебараномъ, Плеядами, — самая великолѣпная 
ооласть небесной сферы. Она загорается въ нашемъ полу- 

йис 31.—Движеніе Солнца сведи знаковъ Зодіака. 
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можно также найти, продолжая въ противоположномъ на- 
авлонін линію а, р Большой Медвѣдицы, которая помогла намъ 

Полярную звѣзду. Самая блестящая изъ этихъ звѣздъ 
называется Мгуломъ: это—сердце Льва. Солнце вступаетъ въ 
знакъ Льва въ эпоху лѣтняго солнцестоянія и, покрывая 

*го своими лучами, заставляетъ его исчезнуть: это побѣда Тер¬ 
ну теса надъ Номсйскимъ львомъ. По той же причинѣ Левъ счи¬ 
тался символомъ силы и могущества. Будучи жилищемъ Солнца 
вЪ теченіе іюля мѣсяца, онъ служилъ также предвѣстникомъ 
алящихъ жаровъ и тѣхъ бѣдствій, какія они влекутъ иногда 

(а собою. Въ глазахъ средневѣковыхъ астрологовъ, въ этомъ 
и заключалось его зловредное вліяніе. 
Д?ъеа слѣдуетъ дальше къ востоку за Львомъ, какъ это 

шдно на картѣ. Пользуясь услугами все того же крайне по¬ 
лезнаго для насъ созвѣздія, которое такъ хорошо служило намъ 
до сихъ поръ, и продолживъ къ югу большую діагональ а, у 
четыреугольника Большой Медвѣ цщы, мы встрѣтимъ красивую 
звѣзду первой величины находящуюся какъ разъ на лѣвой рукѣ 
нашей фигуры: это Колосъ Дѣвы, звѣзда, извѣстная всему древ¬ 
нему міру. Зная уже Арктура или а Волопаса (стр. 69) и а. 

Льва, мы можемъ также замѣтить, что эти двѣ звѣзды обра¬ 
зуютъ съ Колосомъ равносторонній треугольникъ. Звѣзда [3, 
находящаяся на правой рукѣ Дѣвы, называется Виноградницею. 
Она образуетъ треугольникъ съ 0 Льва и Волосами Вереникн, 

Эмблема правосудія и законовъ—Дѣва изображаете Ѳемиду, 
Вѣсы которой находятся у ея ногъ. Почем} У не имѣются 
крылья.-' Можетъ быть, потому, что Правосудіе, бывшее когда- 
то на землѣ, покинуло ее, чтобы переселиться на небо. Она 
изображаетъ также Астрею, дочь Юпитера и Ѳемиды, которую 
человЬческія преступленія вынудили въ концѣ золотаго вѣка 
подняться на небо. Впрочемъ, ей суждено изображать еще много 
тугихъ р*цъ| полный списокъ ихъ былъ бы слишкомъ дли- 
ннъ, ц потому приведемъ изъ него лишь самыя главныя 
-- Ц°Рера, символъ жатвы; Діана Эфесская; египетская 

ц.'шда- богння Сиріи. Атергатида или Фортуна; Цибе.та, везо- 
1>'|Л ЛЬБами' Минерва, мать Бахуса; Медуза; Эригона, дочь 
кото°ПаСа’ навонеІ^ь> Бъ эпоху Виргилія, она была Сивиллой, 

"рая, съ пальмовою вѣтвью въ рукѣ, спускается въ адъ или 
нижнее полушаріе. Изъ этого богатаго выбора она пред- 
Небесныя свѣтила. 6 
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почла, повиднмому, имя дочери правосудія, изгнанной челові 
ческимн преступленіями на небеса. 

Вѣсы седьмой знакъ Зодіака. Къ востоку отъ Коло Л 
Дѣвы видны двѣ звѣзды 2-ой величины: это аир Вѣсовъ 
находящіяся на двухъ ихъ чашкахъ. Вмѣстѣ съ двумя дру^ 
гиыи менѣе яркими звѣздами онѣ обрадуютъ ромбъ на эк.гщі 
тикѣ. Двѣ тысячи лѣтъ назадъ Солнце проходило здѣсь въ осев, 
нее равноденствіе, и этимъ объяснялось происхожденіе этоц 
знака, который «равняетъ день съ ночью, работу со сномъ». Эту 
же самую мысль выражаетъ въ одной изъ своихъ одъ Ж .-Г; 

Руссо: «Солнце, жестокость котораго такъ долго приводила нащ 
въ изнеможеніе, вооружаетъ менѣе яркими огнями лучи, которые 
мечетъ намъ его колесница, и, болѣе мирное въ своемъ теченіи, 
покидаетъ небесные Вѣсы, судію ночей и дней». 

Скорпіонъ, сердце котораго обозначается красной звѣздой 
Антаресомъ, свѣтиломъ 1-ой величины, распознается очень 
легко. Его искривленное жало помогаетъ найти его. Антаресъ. 
а Скорпіона, находится на продолженіи линіи, соединяющей 
Регула (а Льва) съ Колосомъ; эти три яркія звѣзды располо¬ 
жены по прямой линіи, направляющейся отъ запада къ вос¬ 
току. Кромѣ того, Антаресъ образуетъ Съ Лирой и Арктурозп 
равнобедренный треугольникъ, въ которомъ послѣдняя звѣзда 
зашша, тъ вершину. Вторая звѣзда Скорпіона, [3, 2-й вели¬ 
чины, находится на его головѣ. Рядъ звѣздъ 3-ей величинъ 
обрисовываетъ его сошзтый хвостъ. 

Вѣсы и Скорпіонъ изображались у римлянъ, до Августа 
однимъ знакомъ; Вѣсы были тогда клешнями Скорпіона. Такт 
какъ Августъ родился 23 сентября, то лесть вступила въ союзт 
съ астрологіей, чтобы прославить счастіе, обѣщанное зежй 
рожденіемъ этого императора; на небѣ возстановили Вѣсы, 
символъ Правосудія, который помѣстили когда-то на первона¬ 
чальной небесной сферѣ египтяне. Такимъ образомъ, по кр 
ней мѣрѣ, я объясняю стихи «Энеиды». 

Знакъ несчастія и ужаса, Скорпіонъ былъ проклятый1 
среди всѣхъ созвѣздій. Между прочимъ, говорили, что ояЧ 
питаетъ неугасимую ненависть къ Оріону, потому что нос ЬД 
няя фигура закатывается, когда восходитъ первая, и наоборот1’ 
Онъ былъ предметомъ ужаса не только для звѣздъ, но и 
самого Солнца, какъ разсказываетъ объ этомъ Овидій. 
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Стрѣлецъ, образующій косую трапецію, находится нѣ- 
восточнѣе Антареса, все слѣдуя по направленію эклип- 

сЬ°' 10ГіЧі состоитъ изъ свѣтилъ лишь 3-ей величины и ниже; 

гП\ ' образуютъ его стрѣлу. Звѣзда л обозначаетъ голову. 

°! 'созвѣздіе никогда не поднимается высоко надъ нашимъ 
««зонт мъ. По преданію, Стрѣлецъ изображаетъ центавра 

наставника Ахиллеса, Язона, Эскулапа и изобрѣта¬ 

теля верховой ѣзды. Это былъ послѣдній представитель древ¬ 

няго племени центавровъ. Сосѣдство Скорпіона отразилось, безъ 
лшѣнія, на настроеніи поэтовъ по отношенію къ Стрѣльцу, 

потому что они рисуютъ его тоже не въ очень выгодныхъ крас¬ 

кахъ: «Свирѣпый Стрѣлецъ уже натянулъ свой лукъ въ вы¬ 

сотѣ небесъ и опустошилъ землю; холмы и поля, и отцвѣтшіе 
луга представляли повсюду картину жестокаго разрушенія; 

ноябрь возвѣстилъ свой первый день». 

Козерогъ не богаче Стрѣльца блестящими звѣздами. Нево¬ 

оруженный глазъ различаетъ въ немъ только двѣ звѣзды, го¬ 

рящія у него на головѣ. Онѣ находятся на продолженіи линіи, 

идущей отъ Лиры къ Орлу. Область Зодіака, въ которой № те¬ 

перь находимся, представляетъ поразительный контрастъ съ 
противоположною областью, въ которой мы восторгались Аль- 

деоараномъ, Касторомъ, Поллуксомъ, Капеллой п пр. 

Надъ Козерогомъ сверкаетъ Альтаиръ или а. Орла; звѣзды 
Антиноя образуютъ трапецію на пути отъ Козерога къ Орлу. 

У нѣкоторыхъ авторовъ это созвѣздіе олицетворяетъ козу 
Амальтею, которая вскормила Юпитера на горѣ Идѣ и полу¬ 

чила въ награду мѣсто на небѣ. Для другихъ оно представ¬ 

ляетъ возвращеніе Солнца къ зимнему солнцестоянію черезъ 
ворота тропика. Еще по другимъ, это—козелъ, который под¬ 

нялся на небо вмѣстѣ съ царемъ боговъ; онъ нашелъ морскую 
раковину затрубилъ въ нее и тѣмъ нагналъ страху въ ряды 
Титановъ во время пхъ войны противъ Олимпа. Испуганные 
боги скрылись подъ видомъ различныхъ животныхъ: Апол¬ 

лонъ превратился въ журавля, Меркурій—въ ибиса, Діана— 

въ кошку... Никогда не видно было такихъ превращеній... 

Наконецъ Панъ принялъ видъ козерога, имѣя туловище козла 
11 рыбій хвостъ. Повидимоыу, онъ разсчитывалъ улизнуть та- 

•ЬЯмъ образомъ отъ Исполиновъ, бравшихъ приступомъ небо. 

Яодолей образуетъ тремя своими звѣздами 3-ей величины 

6* 
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очень плоскій треугольникъ. Его основаніе продолжается щм 
лычъ рядомъ звѣздъ въ сторону Козерога, а слѣва касаетод 
Урны Водолея. Отсюда отходитъ извилистая линія изъ очень 
маленькихъ звѣздъ, спускающаяся къ горпзонту. Это — Во ;а 
Водолея. Водолей олицетворяетъ, повидішолу, Ганшіеда, цот0| 
рый былъ восхищенъ орломъ Юпитера, чтобы служить богамъ 
виночерпіемъ, послѣ того какъ юная, чистая Геба лишилась 
своей непорочности. «Юпитеръ., лишивъ милости Гебу, назна¬ 
чилъ на ея мѣсто Ганнмеда; новый виночерпій, достойный 
гость небесъ, унояетъ всѣхъ боговъ струями нектара». 

Рыбы, послѣдній знакъ Зодіака, находятся на югѣ оп 
Андромеды и Пегаса. Сѣверная рыба—эта та самая, которая 
собирается пожрать Андромеду; западная рыба надвигается щ 
квадратъ Пегаса; онѣ связаны одна съ другой лентою. Мала 
замѣтное, какъ и предыдущія, это созвѣздіе состоитъ изъ двухъ 
рядовъ очень блѣдныхъ звѣздъ, которыя начинаются отъ а. 

3-сй величины, въ узлѣ ленты п отсюда расходятся: одіпъ 
рядъ идетъ къ а Андромеды, другой — къ ос Водолея. Овидій 
разсказываетъ, что Венера и Амуръ, желая спастись отъ по¬ 
гони Исполиновъ, переплыли черезъ Евфратъ на двухъ ры¬ 
бахъ. которыя за это были перенесены на небо. Разсказы¬ 
ваютъ также, что эти двѣ рыбы нашли однажды очень кра¬ 
сивое яйцо п вытащили его на берегъ, а голубь принялся 
высиживать его, п что изъ него вышла Венера. Съ этого-то 
времени, говоритъ Плутархъ, сирійцы п воздерживаются огъ 
употребленія въ ишцу рыбы. Ихъ знакъ—-послѣднее жилище 
Солнца до начала слѣдующаго года, лшішце февраля; это было 
время наводненія въ Египтѣ и время рыболовства во Франціи 
Рыбами заканчивается кругъ зодіакальныхъ созвѣздій: «Нако¬ 
нецъ на послѣдне мъ мѣстѣ появляются Рыбы, которыя, въ одно п то 
же время заканчивая и начиная времена года, умѣряютъ влія¬ 
ніе суровой зимы и подаютъ надежду на новую весну» (Рпкаръ)- 

Если вы внимательно прослѣдили все это описаніе п( 
нашей картѣ; то вы знаете теноръ зодіакальныя созвѣздія 
также хорошо, какъ н сѣверныя созвѣздія. Намъ не хватает! 
немногаго, чтобы составить себѣ представленіе о цѣломъ небѣ 
Но къ сказанному выше необходимо кое-что прибавить. Около- 
ноляриыя звѣзды постоянно видимы на нашемъ горизонтѣ 
въ какое бы время года ни пожелали вы наблюдать ихъ, вам* 
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точно обернуться въ сторону сѣвера, и вы всегда найдете 
ДоСТ таМЪ то надъ Полярною звѣздою, то подъ нею, то съ 
иХЪ ч то съ другой ея стороны, причемъ онѣ всегда сохра- 
°Я ’ свои взаимныя соотношенія, которыя помогли намъ 
Искать ихъ. Звѣзды Зодіака въ этомъ отношеніи на нихъ 
°Т похожи, потому что онѣ бываютъ то выше, то ниже гори- 

Яоята Нужно, слѣдовательно, знать, въ какое время онѣ бы- 
видимы. Для этого намъ довольно будетъ назвать здѣсь 

созвѣздіе, которое находится по срединѣ неба, въ 9 часовъ 
вечера, въ серединѣ каждаго мѣсяца, напримѣръ, такое, кото¬ 

рое проходитъ въ это время черезъ линію, проведенную отъ 
Полярной звѣзды къ зениту (точка неба, находящаяся какъ 
разъ надъ нашими головами), спускающуюся отъ зенита къ 
югу п раздѣляющую небо на двѣ равныя части. Эта линія 
называется жридіанюмъ, о которомъ мы уже говорили, и всѣ 
звѣзды разъ въ сутки проходятъ черезъ него, двигаясь съ вос¬ 

тока на западъ, т. е. слѣва направо, если обратиться лицомъ 
къ югу. Назвавъ созвѣздія, которыя въ указанный часъ про¬ 

ходятъ черезъ меридіанъ, мы тѣмъ самымъ укажемъ центръ 
видимыхъ созвѣздій. 

15-го января Телецъ проходитъ черезъ меридіанъ. Замѣ¬ 

тить Альдебарана, Плеядъ.—15-го февраля Близнецы еще не 
проходятъ черезъ меридіанъ, они видны нѣсколько правѣе.— 

15-го марта: Касторъ и Поллуксъ прошли черезъ меридіанъ, 

Прокіонъ на югѣ; мелккія звѣзды Рака направшр-15-го апрѣля: 

Левъ, Регулъ.—15-го мая: [3 Льва, Волосы Вереники. -15-го 
іюня Колосъ Дѣвы, Лрктуръ -15-го іюля: Вѣсы, Скорпіонъ.— 

15-го августа: Антаресъ, Офіухъ (Змѣеносецъ). — 15-го сен¬ 

тября: Стрѣлецъ, Орелъ.—15-го октября: Козерогъ, Водолей.— 

15-го ноября: Рыбы, Альгенибъ или у Пегаса. — 15-го де¬ 
кабря: Овенъ. 

Нашъ общій обзоръ звѣзднаго неба надо дополнитъ теперь 
свѣтилами южнаго полушарія. Это мы и сдѣлаемъ въ слѣдую¬ 
щей главѣ. 

Мы привели выше лишь бѣглый обзоръ миѳологическаго 
объясненія знаковъ Зодіака; отсутствіе точныхъ свѣдѣній на¬ 

счетъ ихъ происхожденія вызвало на свѣтъ божій множество 
Различныхъ системъ. Замѣтимъ здѣсь, что та система, поклон- 

ники которой видятъ въ двѣнадцати небесныхъ знакахъ двѣ- 
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падцать подвиговъ Геркулеса, не лишена высокаго остроуміе I 
Геркулесомъ является-де само Солнце, разсматриваемое съ его Ж 
аттрибутами, свойственными различнымъ эпохамъ года. Эту 
интересную систему поддерживали Франкеръ въ своей «Урано¬ 
графіи», затѣмъ астрономъ Л&яандъ и философъ Діошои. 

Вступленіе Солнца въ созвѣздіе Льва, созвѣздіе солнце¬ 

стоянія, которое Солнце заставляетъ исчезнуть, покрывая его 
своимъ блескомъ, есть побѣда Геркулеса надъ Неыейскизя 
Львомъ. 

По мѣрѣ того какъ Солнце подвигается впередъ, оно про¬ 

ходитъ черезъ созвѣздія Рака, Льва и Дѣвы; постепенно за¬ 

тмеваются различныя части Гидры: сначала голова, затѣмъ 
туловище и наконецъ хвостъ; но тогда голова снова появ¬ 

ляется въ своемъ дневномъ восхожденіи. Это побѣда надъ воз- | 

рождающеюся Гидрой Лернейскаго озера, которую Геркулесъ 
сжегъ, раздавивъ предварительно помогавшаго ей Рака. 

Проходя черезъ созвѣздіе Вѣсовъ во время сбора вино¬ 

града, Солнце покрываетъ своимъ блескомъ Центавра. Пре¬ 

даніе говоритъ, что центавръ Хиронъ, получивъ на воспита¬ 

ніе Геркулеса, научилъ его искусству выдѣлывать вино. Оно 
прибавляетъ, что во время ссоры, вызванной опьяненіемъ, 

Центавры хотѣли убить хозяина Геркулеса, что вынудило ге- ^ 

роя вступить съ ними въ борьбу; это какъ будто относится 
къ вечернему захожденію Стрѣльца. Наконецъ, во время охоты, 

онъ побѣдилъ чудовище, называвшееся Эримантійскимъ веп¬ 

ремъ, что, какъ полагаютъ, относится къ вечернему восхож-1 

денію Большой Медвѣдицы. 
Кассіопея, которую изображали также въ видѣ лани, по- , 

гружается утромъ въ волны, когда Солнце находится въ знакѣ 
Скорпіона, что бываетъ во время весенняго равноденствія, 

это—та самая златорогая лань, которую Геркулесъ, несмотря 
на ея невѣроятную быстроту, утомилъ бѣгомъ и поймалъ на | 
берегу моря, гдѣ она остановилась отдохнуть. 

При восходѣ Солнца въ знакѣ Стрѣльца, Орелъ, Лира 
(или Коршунъ) и Лебедь, находящіеся въ полосѣ Млечнаго 
пути, прежде всего исчезаютъ въ лучахъ дневнаго свѣтила; 

это—Стпмфалиды, птицы Стимфальскаго озера, прогнанныя изъ 
Аркадіи Геркулесомъ, стрѣла котораго находится между ними. 

Козерогъ или небесный Козелъ омывается спереди водой 
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г это Авгіевы конюшни, которыя Геркулесъ очистилъ, 

«и» 
^ СотпДе въ знак^‘ Водолея, во время зимняго солнцестоянія, 

РТъ вблизи Пегаса; вечеромъ наблюдается захожденіе 
('ы ш™а а Телецъ проходитъ черезъ меридіанъ; это объяс- 

г та1ъ, что Геркулесъ, прибывъ въ Элиду, чтобы убить 
скаго Быка и Коршуна Прометея, вскочилъ на коня Арі¬ 

она и установилъ Олимпійскія игры, которыя справлялись въ 
полнолуніе, во время лѣтняго солнцестоянія; Луна находится 
тогда какъ разъ въ Водолеѣ, т. е. въ противоположной Льву 

области неба. 
Похищеніе кобылищъ Діомеда, Аристеева сына, связывается 

съ дневнымъ восхожденіемъ Пегаса и Малаго Коня, когда 
Солнце находится въ знакѣ Рыбъ; оба эти коня помѣщаются 
надъ Водолеемъ, который изображаетъ Аристея. 

Затѣмъ Геркулесъ отправляется добыватв Золотое Руно; Во¬ 

долей и Змѣеносецъ оканчиваютъ свое вечернее восхожденіе, и 
въ то же время заходятъ Овенъ, Кассіопея, Плеяды и Пегасъ. 

Это указываетъ на побѣду Геркулеса надъ Инполитой, цари¬ 

цей Амазонокъ, поясъ которой (Мирахъ) горитъ яркимъ блес¬ 

комъ: нѣкоторыя изъ этихъ воительницъ носили имена Плеядъ. 

При восходѣ Тельца закатывается Волопасъ н восходитъ 
Большая Медвѣдица (Быки Икара): это — пораженіе Геріона 
и похищеніе его быковъ. Геркулесъ убиваетъ Бузириса, пре¬ 

слѣдователя Атлантиды миѳъ, намекающій на Оріона, преслѣ¬ 

дующаго Гіадъ, который находится тогда въ солнечныхъ лучахъ. 

Кромѣ того, возвращеніе весны выражается уничтоженіемъ 
ядовитыхъ критскихъ гадовъ и пораженіемъ разбойника Кака; 

пораженіе рѣки Ахелая, превратившагося въ быка, относится 
къ Эридану, который находится подъ Тельцомъ. 

Основавъ въ Египтѣ Ѳивы, Геркулесъ спускается въ Адъ, 

* освобождаетъ Тезея я похищаетъ Цербера. Солнце вступило 
въ сѣверное полушаріе; Большой Песъ, дневное захожденіе 
ьотораго происходите въ предыдущемъ знакѣ Зодіака, теперь 
затмевается солнечными лучами; онъ извлеченъ изъ подзем¬ 

ныхъ областей и выставленъ на дневной свѣтъ. Рѣка Водо- 

лея, восходящаго вечеромъ вмѣстѣ съ Лебедемъ, когда Солнце 
проходитъ знакъ Близнецовъ, — это Цикнъ, побѣжденный на 
берегу Пенея. 
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Полярный Драконъ и Цефей, или садъ Гесгеридъ, восхо¬ 
дятъ на закатѣ Солнца подъ созвѣздіемъ Рака: это обозна¬ 
чаетъ путешествіе Геркулеса въ Гесперію. Время дшвн 
восхожденія созвѣздія Геркулеса приходится осенью; яблоки 
Гесперидъ являются намекомъ на это время года. 

Возвратившись къ точкѣ лѣтняго солнцестоянія, СолщД 
снова начинаетъ свое обращеніе: это — апоѳеозъ Геркулеса! 
Преданіе разсказываетъ, что Деянира, ища средства привя¬ 
зать къ себѣ своего супруга, послала ему сорочку, омоченную 
въ крови центавра Несса. Геркулесъ надѣлъ ее на себя, чтобы 
принести жертву богамъ и выпросить у нихъ безсмертіе, обѣ-] 
щанное ему за его подвиги; но, пожираемый ядомъ, которымъ 
была пропитана эта одежда, герой сжегъ себя на кострѣ. Вотъ 
смыслъ этой легенды. Солнце вступило въ созвѣздіе Льва и 
восходитъ, тогда какъ созвѣздія Геркулеса и Водолея готовы 
закатиться Центавръ закатывается, а вскорѣ за нимъ и Левъ; 
слѣдовательно, этотъ послѣдній убиваетъ Геркулеса, и Водолей,] 
Ганимедъ, похищается на небо, чтобы разливать богамъ нек¬ 
таръ вмѣсто Гебы, отданной въ жены герою. Примиреніе Гер¬ 
кулеса и Юноны объясняется тѣмъ, что Водолей былъ посвя¬ 
щенъ этой богинѣ. 

Геркулесъ жить 52 года, имѣлъ 52 жены и принесъ Не-] 
мейскія жертвы въ честь своихъ 360 товарищей, умершихъ 
за него: это намеки на 52 недѣли въ году и на 360 градусовъ 
Зодіака. Геркулесовы Столбы (Гибралтарскій проливъ) были 
западной границей извѣстной въ то время Земли, гдѣ Солнце, 
невидимому, ежедневно закатывалось въ море. Какъ ни неясны 
нѣкоторыя изъ толкованій, изложенныхъ выше,- прибавляетъ 
въ заключеніе Франкеръ,— въ числѣ ихъ есть вещи такія за¬ 
мѣчательныя, что ихъ нельзя считать результатомъ чистой 
случайности: такимъ образомъ не Геркулесъ былъ тѣмъ ге¬ 
роемъ, благодѣянія котораго побудили людей воздвигать ему 
алтари, а Солнце, разсматриваемое во всѣхъ его ноложеніяхъ 
соотвѣтств нныхъ различнымъ временамъ года,—и такое мнѣ 
ніе согласуется со свидѣтельствами самыхъ уважаемыхъ древ¬ 
нихъ ученыхъ. 
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\ 

Кто это горделиво поднимаетъ на Океанѣ, во мракѣ 
молчаніи, свою величественную голову и, не взирая 
иа свѣтящійся дискъ Фебы, даже передъ престоломъ 
ея издѣвается надъ ея могуществомъ? Это ты, бла¬ 

городный Оріонъ: твои сверкающіе огни затмеваютъ 
свѣтъ ночныхъ солнцъ, какъ богъ дня, вступая на свой 
путь, затмеваетъ блѣднѣющіе лучи Фебы; покажи 
блескъ твоего вѣнца на воздушномъ престолѣ; приди, 

неодолимый герой, и воцарись въ нашихъ клима¬ 

тахъ. Взойди! Дай вдоволь насладиться созерцаніемъ 
окружающаго тебя блеска нашимъ глазамъ, при¬ 

влекаемымъ къ твоимъ стопамъ. Я вижу, какъ ты 
пронизываешь ночные туманы темныхъ морей подъ 
горделивымъ бременемъ своего тяжелаго вооруже¬ 

нія, какъ ты развертываешь свой великолѣпный 
поясъ и привлекаешь къ себѣ взоры изумленнаго 
человѣка. Съ ужасомъ отступаетъ дальше отъ тебя 
Телецъ: онъ со страхомъ вращаетъ свопми окро¬ 

вавленными зрачками*, и при угрожающемъ блескѣ 
твоего раздраженнаго меча убѣгаетъ къ сѣверу тре¬ 

пещущая Медвѣдица. 
Нью лапдъ. 

Каждому надлежитъ воздавать честь по заслугамъ. Оріонъ— 
самое красивое изъ всѣхъ созвѣздій: нельзя поднять взоровъ 
къ небу, не воздавъ ему должной чести, а наилучшее сред¬ 
ство воздать честь выдающимся особамъ заключается въ близ¬ 
комъ ознакомленіи съ ними. 

Взгляните на нашу зодіаіальную карту: вы найдете этого 
исполина подъ Тельцомъ и Близнецами, къ югу отъ Зодіака. 
гдѣ онъ замахивается своею палицею надъ головою Тельца. 
Въ немъ бросаются въ глаза семь яркихъ звѣздъ; двѣ изъ 
Иихъ, а и [3, первой величины; пять остальныхъ—второй ве¬ 
личины. Звѣзды а п -у находятся на его плечахъ, у.—на пра- 
и°мъ колѣнѣ, [3—на лѣвомъ колѣнѣ, 8, е и ^ украшаютъ его 
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Перевязь пли Поясъ; подъ линіей Пояса виднѣется свѣтящаяся 
полоса изъ трехъ звѣздъ, очень близко расположенныхъ другъ 
къ другу: это его Мечъ. Между западнымъ плоченъ Оріона 
у н Тельцомъ находится ІЦитъ, образуемый рядомъ малень¬ 
кихъ звѣздъ, которыя расположены по кривой линіи. Голова 
обозначается маленькой звѣздой X четвертой величины; р. ц ѵ 
украшаютъ поднятую руку. 

Для большей ясноста, прослѣдите расположеніе главныхъ 
звѣздъ этого великолѣпнаго созвѣздія но рисунку 34-му. 

Въ хорошій зимній вечеръ обернитесь лицомъ къ югу—-и 
вы тотчасъ же узнаете это исполинское созвѣздіе. Четыре звѣзды 
а, у, (5 и х занимаютъ углы большаго четыреугольннка, три 
остальныя о, е и С тѣсно прижимаются другъ къ другу на 
наклонной линіи въ серединѣ этого четыреугольннка, звѣзда п, 
въ сѣверо-восточномъ углу, называется Бетельгейзе, а (5, въ 
юго-западномъ углу -Ригель. 

Линія Пояса, продолженная въ обѣ стороны, проходитъ на 
сѣверо-западѣ черезъ звѣзду Алъдебарат или глазъ Тельца, 
которую мы уже знаемъ, а на юго-востокѣ—черезъ Сиріуса, 

самую красивую звѣзду неба, которою мы сейчасъ займемся. 
Это созвѣздіе горитъ надъ нашими головам по вечерамъ 

въ хорошія зимнія ночи. Никакое другое время года но бы¬ 
ваетъ такъ великолѣпно украшено звѣздами, какъ зимніе мѣ¬ 
сяцы. Лишая насъ, съ одной стороны, нѣкоторыхъ наслажде¬ 
ній, природа пр длагаетъ намь взамѣнъ не менѣе драгоцѣнныя. 
Передъ любителями развертываются небесныя чудеса, начиная 
отъ Тельца и Оріона на востокѣ и кончая Дѣвой и Волопа¬ 
сомъ на западѣ: изъ восемнадцати звѣздъ первой величины, 
которыя насчитываются на всемъ протяженіи небосвода, цѣ¬ 
лая дюжина видна зимой отъ девяти часовъ вечера до полу¬ 
ночи, не упоминая уже о красивыхъ звѣздахъ второй вели¬ 
чины, о замѣчательныхъ туманностяхъ и о другихъ небесныхъ 
чудесахъ въ высокой степени достойныхъ вниманія смертныхъ. 
Эти главныя звѣзды—слѣдующія: Сиріусъ, Проыонъ, Капелла, 
Альдебаранъ, Колосъ, Сердце Гидры, Ригель, Бетельгейзе, Кас¬ 
торъ и Поллуксъ, Регулъ и {3 Льва. Такпмъ образомъ при¬ 
рода во всемъ установляетъ гармоническую смѣну и, затемпяя 
наши короткіе, холодные зимніе дни, она даетъ намъ долгія 
ночи, у крашенныя напроскошнѣйвгнми твореніями неба. 
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» іе Оріона—не только самое богатое блестящими 
-- оно заключаетъ еще въ себѣ, для посвященныхъ, 

^^окровища, какихъ не можетъ показать ни одно изъ 
і'аЬІЯ нЫХЪ созвѣздій. Его положительно можно было бы на- 
°СТаЛЬнебесною Калифорніей. Мы позволимъ себѣ удовольствіе 
^числить эти сокровища, а, созерцая ихъ на небѣ, мы 
^пытаемъ высокое наслажденіе. 
ЦС разскажемъ сперва о его туманности, расположенной подъ 

вой звѣздой Пояса. Открывшій ее въ 1656 году астрономъ 
Гюйгенсъ, созерцая въ первый разъ это космическое велико- 
і'Іпіе былъ до такой степени пораженъ имъ, что говорилъ, 
что она кажется отверстіемъ въ небѣ, открывающимъ взору 
іругую область, еще болѣе блестящую. «Астрономы,—говоритъ 
онъ,— насчитывали въ мечѣ Оріона три звѣзды, очень близ¬ 
кихъ одна къ другой. Когда, въ 1656 г., я наблюдалъ слу¬ 
чайно ту изъ этихъ звѣздъ, которая занимаетъ центръ группы, 
то вмѣсто одной я открылъ ихъ двѣнадцать,—что, впрочемъ, 
нерѣдко случается при употребленіи телескоповъ. Изъ числа 
этихъ звѣздъ было три такихъ, которыя, подобно первымъ, 
почти касались другъ друга, а четыре другихъ какъ будто бы 
свѣтились изъ-за какого-то облака, такъ что окружавшее ихъ 
пространство казалось гораздо болѣе свѣтлымъ, чѣмъ все 
остальное.» 

Съ тѣхъ поръ этою туманностью занимались съ особенною 
любовью; его изслѣдовали самымъ тщательнымъ образомъ, и 
различныя ооласти этого звѣзднаго роя были изучены и опи¬ 
саны во всѣхъ ихъ подробностяхъ. По мѣрѣ того какъ ин¬ 
струменты дѣлались все сильнѣе и сильнѣе, составляющія его 
звѣзды оказывались все многочисленнѣе. Въ его центрѣ видна 
болѣе яркая часть, форма которой очень странна: сэръ Джонъ 
Гершель сравниваетъ ее съ головой чудовищнаго животнаго 
съ раскрытою пастью и съ удлиненнымъ носомъ въ видѣ сло¬ 
новьяго хобота. 

Туманность эта занимаетъ на небѣ огромное пространство, 
нндимые размѣры котораго равняются поверхности луннаго 
Щека. Если принять въ соображеніе то разстояніе, которое 
отдѣляетъ отъ насъ это скопленіе, то изумляешься громадности 
того дѣйствительнаго протяженія, которое оно занимаетъ въ 
безпредѣльной пустотѣ. 



Но самое странное явленіе, связанное съ этою туманностью I 
заключается въ тѣхъ перемѣнахъ, которыя въ ней наблюду! I 
лись. Рисунки, дѣлаемые съ нея въ настоящее время, отлц. I 
чаются отъ рисунковъ, снятыхъ съ нея менѣе полувѣка назадъ. 1 
Астрономы единогласно признаютъ, что въ нѣкоторыя изъ 
этихъ наблюденій не могли вкрасться никакія ошибки, и что I 
это отдалеппое скопленіе солнцъ является мѣстомъ страшныхъ 
переворотовъ. «Общее впечатлѣніе, полученное мною изъ этихъ 
наблюденій,—говорилъ недавно директоръ русской (Пулков¬ 
ской) обсерваторіи,—таково, какъ будто бы центральная часть 
туманности находится въ состояніи постояннаго волненія, какъ 
морская поверхность». 

Оріонъ имѣетъ еще много другихъ сокровищъ. Звѣзда его 
лѣвой ноги, Ригель, есть красивая двойная звѣзда. (Мы скоро 
подойдемъ къ этой главѣ звѣздной астрономіи). Эта двойная ■ 
звѣзда состоитъ изъ одного бѣлаго и другаго голубаго солнца. I 

Двѣ другія двойныя системы мы находимъ въ двухъ звѣз-И 
дахъ на концахъ Пояса. Первая система, съ перваго конца, I 
слагается изъ одного бѣлаго и другаго пурпурнаго солнца; 
вторая—изъ желтаго и изъ голубаго солнца. Вотъ вамъ три 
системы міровъ, самыхъ разнообразныхъ, соединенныхъ въ 
одномъ и томъ же созвѣздіи. Въ каждой изъ этнхъ системъ— 
по два солнца, вмѣсто одного, и притомъ не такія солнца, какъ 
наше, но по два солнца, различно окрашенныхъ; на плане- I 
тахъ, принадлежащихъ къ первой системѣ, бѣлое и голу¬ 
бое свѣтила оспариваютъ другъ у друга власть надъ днемъ, 
порождая въ силу безчисленныхъ комбинацій своей теплоты, 
свѣта, электрическаго вліянія крайнее разнообразіе ни съ чѣмъ 
несравнимыхъ дѣйствій, невообразимыхъ для насъ, живущихъ 
подъ властью одного солнца. На планетахъ, принадлежащихъ 
ко второй системѣ, пурпуровое свѣтило разнообразитъ бѣлый 
свѣтъ своего сородича. На планетахъ третьей системы число 
цвѣтовъ, существенно отличающихся отъ наших ь,—такъ какъ, 
тамъ вовсе нѣтъ бѣлаго цвѣта, источника всѣхъ цвѣтовъ, — 
представляетъ невѣдомый намъ рядъ оттѣнковъ отъ сочетанія 
золота и сапфира. 

Но такое богатство звѣздныхъ системъ не исчерпываетъ 
еще всѣхъ сокровищъ этого прекраснаго созвѣздія Оріона. Оно 
заключаетъ въ собѣ еще наиболѣе сложную изъ всѣхъ слож- 
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ныхъ системъ, какія когда либо были находимы на небѣ. 
туманности, о которой я только что говорилъ, встрѣчается не. 
обыкновенная 'звѣзда,—звѣзда, отмѣчаемая въ каталогахъ буі;_ 
вой Ѳ, нѣсколько ниже Меча. Эта звѣзда, разлагаясь подъ те. 

7- , 
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Рис. 34. — Оріонъ и окружающая его небесная обіасть. 

лескопомъ, обнаруживаетъ въ себѣ чудесную группу изъ шести 
солнцъ, собранныхъ въ одной н той же точкѣ неба. Четыре 
главныхъ звѣзды 4-й, 5-й, 6-й и 7-й величины расположены 
по четыремъ угламъ не совсѣмъ правильной трапеціи; дв'Ь 
звѣзды ея основанія пыѣютъ каждая по очень слабому спуТ' 
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Рис. 35. — Большая туманность въ Оріонѣ и ея шестерная звѣзда. 
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пину. Эти шесть отдаленныхъ солнцъ образуютъ необыкноізец I 
ную физическую систему; они представляютъ въ телескопъ одц' I 
изъ самыхъ интересныхъ звѣздныхъ системъ неба, вдво* і { 
интересную вслѣдствіе положенія ихъ въ туманности (см 
сунокъ 35-й). 

Другая звѣзда Оріона, 23-я, также замѣчательна тѣмъ, ЧТо I 
она—двойная, и еще тѣмъ, что вмѣсто того, чтобы имѣть глав-1 
ную звѣзду бѣлую, а звѣзду меньшей величины—голубую, каІ;ъ 
это обыкновенно бываетъ,—здѣсь наблюдается обратное явленіе I 

Довольно уже говорить объ одномъ созвѣздіи; но къ этой I 
прекрасной древней фигурѣ, воспѣтой три тысячи лѣтъ назадъ 
Іовомъ, я питаю сильную симпатію, которой не могу и не хочу I 
подавлять въ себѣ. Владычествуя между Плеядами и красав- I 
цемъ Сиріусомъ, она представляется мнѣ великолѣпною небес- I 
ною областью, богатою разнообразными мірами, которые за¬ 
ставляютъ мечтать объ отдаленной жизни. Между нами будь I 
сказано, будучи подросткомъ, я прочелъ, помнится, одно астро¬ 
логическое сочиненіе, носившее заглавіе: «Патта Огіошз». 
Съ тѣхъ поръ мнѣ дорого это имя, я его люблю. 

Ну, а вы всѣ знаете, какое блаженство испытываютъ влюб- I 
ленные, говоря безпрестанно о томъ предметѣ, который за¬ 
ставляетъ биться ихъ сердце. 

Проходя въ своемъ движеніи черезъ зодіакальныя созвѣздія, 1 
точно также какъ Солнце и планеты, Дуна проходитъ иногда 
возлѣ Оріона. Она покрываетъ тогда звѣзды, передъ которыми I 
проходитъ. Американскій поэтъ Лонгфелло живыми красками 
описалъ такое покрытіе. 

«Сиріусъ восходилъ на востокѣ, и, медленно поднимаясь 
одно за другимъ, сіяли блестящія созвѣздія. Среди шесть я 
пылающихъ звѣздъ стоялъ во весь ростъ исполинъ Альгебаръ, I 
охотникъ Оріонъ. Его сверкающій мечъ былъ привѣшенъ у I | 
него съ боку, а львиная шкура на его плечѣ отбрасывала къ Г 
полуночному небу золотистый отблескъ своей шерсти. Дуна ( 
была блѣдна, хотя свѣтъ ея не уменьшился, прекрасна, какъ | 
святая дѣва, идущая въ чистотѣ своего пути въ часы иены- г 
танія и ужаса. Какъ будто услышавъ гласъ Божій, она не- *. 
вредимо шла обнаженными ногами по горящимъ свѣтиламъ ] 
похожимъ на раскаленные угли, проявляя такимъ образомъ е 
свое могущество, чистоту и святость. 
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сдамъ молчаливымъ шагомъ, съ запсчатлѣн- 
' да чистомъ лицѣ торжествомъ, она достигла жилища 

тіона. Въ изумленіи онъ остановился, охваченный стран- 
Спіъ испугомъ, и вдругъ уронилъ рыжую львиную шкуру со 
ВвоеВ вытянутой руки къ ногамъ, въ рѣку. Его палица уже 

взвивается надъ головой Тельца; онъ закачался, какъ 
торй на берегу моря, когда, чуть не ослѣпленный Энопіономъ. 
исканъ кузнеца въ его кузницѣ л, карабкаясь на крутую гору, 
гтрсмн.тъ свои тусклые глаза на Солнце». 

По миѳологіи Оріонъ, величайшій красавецъ своего вре¬ 
мен», оылъ такъ высокъ ростомъ, что. войдя въ море, онъ отъ 
пояса выдавался надъ волнами: это должно обозначать, что 
созвѣздіе Оріона на половину находится ниже экватора и на 
юЛевину надъ ннмъ 

Я забы.тъ прибавить, что три наклонно стоящія звѣзды, 
образующія его перевязь или поясъ, получили названіе Трехъ 
Царей, Лезла . акова Трехъ Волхвовъ, а французскіе кресть¬ 
яне называютъ ихъ Граблями. 

Кт, юго-востоку отъ Оріона, на линіи Трехъ Царей, го¬ 
ритъ самая великолѣпная изъ всѣхъ звѣздъ, (Уиріусъ или &. 

созвѣздія Большаго Пса. Эта звѣзда первой величины нахо¬ 
дится въ верхнемъ восточномъ углу большаго четыреугольннка, 
основаніе котораго, близкое къ нашему горизонту, примыкаетъ 
къ треугольнику. Всѣ звѣзды этихъ четыреугольннка и тре¬ 
угольника —второй величины. Это созвѣздіе восходитъ вече¬ 
ромъ въ срединѣ ноября, проходитъ черезъ меридіанъ въ сре¬ 
динѣ января и заходитъ въ срединѣ марта. 

Гакъ какъ Сиріусъ—самая яркая звѣзда на небѣ, то она 
иг особенности привлекаетъ къ себѣ вниманіе астрономовъ, 
которые отваживалися заниматься измѣреніемъ разстояній, отдѣ¬ 
ляющихъ отъ насъ зв'Ьзды. Послѣ долгихъ и очень тщатель- 
выхъ измѣреніи, удалось опредѣлить ея разстояніе: оно рав¬ 
няется 80 трилліонамъ верстъ. Чтобы пробѣжать разстояніе 
отъ земли до этого свѣтила, свѣтъ, несмотря на свой быстрый 
полетъ со скоростью 300.000 километровъ въ секунду, упо¬ 
добляетъ около десяти лѣтъ. 

Названіе, которое мы даемъ теперь звѣздѣ а Большаго 
прежде принадлежало всему созвѣздію, п нѣтъ нн одного 

'Лшетскаго памятника, изображающаго эту фигуру, на кото- 
Небесныя свѣтила. 7 
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ромъ она нс представляла пы Сиріуса, имя, заимствованное, 
какъ говорятъ, отъ Озириса, Солнца. Бо время возникновенія 
созвѣздій лѣтнее солнцестояніе совпадало съ прохожденіемъ 
Солнца черезъ знакъ Козерога: восхожденіе Сиріуса предвѣ¬ 
щало Египту разлитіе Нила, п онъ. какъ вѣрный пссь, прсду 
преждалъ людей о необходимости держаться насторожѣ. Но 
этимъ нс ограничивалась роль Сиріуса. Такъ какъ граждан 
скій годъ у египтянъ состоять ровно изъ 305 дней, н цари 
присягали нп въ какомъ случаѣ не допу скать введенія въ него 
добаврчныхъ дней, то этотъ неточный годъ давалъ сравни 
тельно съ солнечнымъ одннт день разницы въ каждый четы- 
рехлѣтнііі періодъ и могъ снова совпасть съ солнечнымъ го¬ 
домъ лишь черезъ 305 х 4 года, іпн черезъ 1400 лѣтъ; оче¬ 
видно, что въ продолженіе этого періода всякіе праздники 
различныя календарныя эпохи, сельскохозяйственныя работы 
и пр. не могли быть пріурочены къ неподвижнымъ числамъ. 
Поэтому и выбрали на небѣ знакъ, могущій указывать эпоху 
солнцестоянія: утреннее восхожденіе Сиріуса, который назы¬ 
вался въ то время Сотисъ, указывало требуемую эпоху. Гелі і- 
тнчоское (сотнечное, дневное) восхожденіе этого свѣтила со¬ 
впадало вторично съ тѣмъ же днемъ года лишь спустя 1401 годъ. 

Со временъ этой глубокой древности одинъ родъ движенія 
Земли, медленно измѣняющій ходъ Солнца между' созвѣздіями и 
извѣстный подъ названіемъ предваренія равноденствій, отнялъ 
у Сиріуса его свойство предвѣщать наводненіе и солнцестоя¬ 
ніе; его геліатпческое восхожденіе црпходнгся теперь въ Егалтк 
на 29 іюля, вмѣсто 8 іюня, какъ раньше. Но въ началѣ на¬ 
шего лѣтосчисленія оно приходилось въ концѣ іюня, въ самый 
разгаръ палящихъ жаровъ и производимыхъ ими болѣзпеіЦ 
Вотъ почему это созвѣздіе было предметомъ обвиненій во вред- 
номъ вліяніи, какъ вы можете найти это у Софокла и у сочни 
дру гихъ, менѣе древнихъ авторовъ; оно производило лихорадя 
у людей и бѣшенство у собакъ. Отсюда произошли Каникулы 

«песьп» дни. Чтобы отвратить вліяніе Сиріуса, ому воздвигал» 
алтари, на которыхъ приносит въ жертву перепеловъ н козъ 
Звѣзда юга оыла предметомъ боязни: «Жгучій Песъ, пожравнп® 
Индію, уже изрыгалъ всѣ свои огни на жаждущую равнину* 
(«Георгики»).— «Сиріусъ поднимаетъ на небѣ свою врИоиЧ 
ную голову, н его ужасный видъ смущаетъ всѣ взоры» («Энеида4 
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Сиріусомъ или Капикулой называлась собака Прокриды, 
жены Цсфала, которая пронзила его нечаянно брошеннымъ 
дротикомъ, какъ объ этомъ подробно разсказываетъ Овидій. 
уКанъ-Батистъ Руссо, который любилъ по временамъ выказы¬ 
вать свои астрономическія свѣдѣнія, несовсѣмъ былъ правъ, 
говор# въ наше время п жгучемг Сиріусѣ въ одѣ къ аббату 
Шо.и>е. прелестной во всѣхъ другихъ отношеніяхъ: «Но теперь, 
когда жгучій Песъ Прокрнды изсушаетъ милые дары Флоры 
съ ея мягкимъ дыханіемъ, рѣшаешься ли ты подвергнуться 
опасности оезжалостныхъ жаровъ коварнаго свѣтила н изсох¬ 
нуть на своей безплодной дорогѣ также, какъ твои цвѣты?» 

Боэцій («Философское утѣшеніе», кн. I) былъ болѣе правъ, 
говоря въ X вѣкѣ: «Сѣмя, посѣянное подъ Арктуромъ, стано¬ 
вится колосомъ подъ Сиріусомъ». 

Сиріусъ имѣетъ давнюю и хорошую репутацію, какъ со¬ 
бака. Послѣ всѣхъ услугъ, оказанныхъ имъ егоптянадіъ, 
Юпитеръ поручилъ ему охрану своей любимицы Европы; по¬ 
слѣ своего поднятія на небо, онъ прошелъ черезъ руки Ми- 
носа, Прокриды, Цефала и Авроры. Вполнѣ заслуживающіе 
довѣрія авторы полагаютъ даже, что онъ, несмотря на все 
сказанное выше, былъ Церберомъ, трехголовымъ тот; такое 
мнѣніе основано на томъ совпаденіи, что Большой Песъ точно 
также сторожитъ на экваторѣ нпжнее полушаріе египтянъ, 
какъ Церберъ сторожилъ область Тартара. Какъ видите, этотъ 
песъ претендуетъ на очень древнее дворянство. Никакой дру¬ 
гой геральдическій титулъ не можетъ похвалиться столь глу¬ 
бокою древностью. 

Малый Песъ пли Прокіонъ, котораго мы уже видѣли на 
нашнхт зодіакальныхъ картахъ, находится надъ своимъ стар¬ 
шимъ братомъ н подъ Близнецами Касторомъ и Поллуксомъ, 
М> вос™ку отъ Оріона. Кромѣ ос, въ немъ не выдѣляется ни 
одной блестящей звѣзды. Съ миѳологической точки зрѣнія онъ 
Юздѣляетъ съ Большимъ Псомъ большинство легендъ, припи¬ 
сываемыхъ послѣднему. 

30нЛ<Фй'ЭТО ’П'Л1Інное созвѣздіе, занимающее четверть гори- 
п т?3 подъ Ракомъ, Львомъ и Дѣвой. Ея голова, образуемая 

ырьмя звѣздами четвертой величины, находится налѣво отъ 
н 01>1Она- на продолженіи линіи, проведенной черезъ эту звѣзду 

еРезъ Бетельгейзе. Западный бокъ большой трапеціи Льва, 
у* 
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какъ и линія Кастора п Поллукса, направляется къ звѣздѣ а. 
второй величины: это сердце Індры; здѣсл. же видны созвѣз¬ 
дія втораго разряда. Воронъ н Чаша. Напоминая своими нз- I 
гибами теченіе рѣки, Гидра считалась обитательницей и пред¬ 
ставительницей Нила. Такъ какъ невдалекѣ отсюда находится I 
Корабль, то пытались даже объяснить нѣкоторыми фигурами I 
Девкаліоновъ потопъ, отъ котораго этотъ герой спасается на 
кораблѣ и, спустя сорокъ дней, убѣждается, спали ли водь 
выпустивъ на свободу ворона. 

Эриданъ, Етт,, Южная Рыба и Центавр?, вотъ един- \ 

ственныя крупныя созвѣздія, которыя намъ осталось описать. I 
Ихъ можно найти въ томъ порядкѣ, какъ мы ихъ здѣсь пере- ( 
числили, направо отъ Оріона. Эрпданъ—это рѣка, составлен- I 
ная изъ ряда звѣздъ третьей и четвертой величины, которыя, I 
извиваясь, спускаются внизъ, къ лѣвой ногѣ Оріона, Ригелю 
н теряются подъ горизонтомъ. Продѣлавъ тамъ нѣсколько боль¬ 
шихъ изгибовъ, для насъ невидимыхъ, она оканчивается кра- I 
сивой звѣздой первой величины, а или Ахернаромъ. Эго—та I 
самая рѣка, въ которую упалъ Фаэтонъ, такъ неумѣло пра- і 
вившій колесницею Солнца; она была помѣщена на небѣ, чтобы | 
утѣшить Аполлона въ смерти его сына. 

Чтобы найти Кита, надо отыскать подъ Овномъ звѣзду Г 
второй величины, образующую равносторонній треугольникъ} 

съ Овномъ и Плеядами: это а Кита. Тамъ есть очень инте¬ 
ресная звѣзда, которую называютъ «Дивной» звѣздой Кита, И 
Міга Сеѣі. Она принадлежитъ къ классу шр&тнныхъ звѣздъ. 
Она то чрезвычайно ярка, то станошітся совершенно невпдп-І 
мой. За этими измѣненіями ея свѣта слѣдили съ конца XVI' 
вѣка и нашли, что періодъ его усиленія и ослабленія рав-І 
няется, среднимъ числомъ, 331 дніо, но вообще неправиленъ 
Изученіе этихъ странныхъ звѣздъ представитъ намъ много 
интересныхъ явленій. 

Китъ былъ посланъ Нептуномъ пожрать Андромеду; но мі| 
не будемъ возвращаться къ исторіи этой бѣдной царевны. 

Четыре звѣзды третьей величины образуютъ хвосіш Кійч 
н спускаются къ Фомальгауту, или а Южной Рыбы, которая 
пьетъ воду Водолея. Это созвѣздіе поднимается очень иевіД 
соко на нашемъ горизонтѣ. 

Наконецъ, созвѣздіе Центавра расположено подъ Колосов 
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Д'ііны. Звѣзда Ѳ, второй величины, ц звѣзда % третьей вели¬ 

чины, обозначаютъ его голову и плечо: это—единственная 
час® созвѣздія, поднимающаяся надъ нашимъ горизонтомъ. 
Центавръ заключаетъ въ себѣ самую близкую къ Землѣ звѣзду, 

первой величины, разстояніе которой отъ насъ равняется 
37*Д трилліонамъ верстъ. Въ этомъ же созвѣздіи находится 
іраснвая правильная туманность, которою мы восхищались 
выше, звѣздный рой си Центавра. Ноги Центавра касаются 
Ложнаго Креста, постоянно скрытаго подъ горизонтомъ. Нѣ¬ 

сколько дальше находится южный полюсъ. 



Число звѣздъ и ихъ разстоянія. 

Есть часъ для размышленія... святой часъ, когда, 

убѣгая изь небесныхъ чертоговъ, чтобъ утѣшить не¬ 

беса въ отсутствіи дня, сумерки задерживаютъ на 
горахъ его прощальные лучи. Па горизонтѣ вид¬ 

нѣется неопредѣленный сумеречный свѣтъ, который 
словно развѣвающіеся кран длинныхъ одеждъ, мед¬ 

ленно обметаютъ темйый небосводъ, гдѣ загораются 
въ лазури помраченныя звѣзды. Тогда эти Болотые 
шары, эти осірова свѣта, которыхъ инстинктивно 
ищетъ мечтательный взоръ, тысячами вспыхиваютъ 
въ убѣгающемъ мракѣ, словно золотая пыль подъ 
стопами ночи. 

Ламартинъ. 

Чтобы умъ нашъ могъ легче оріентироваться среди этихъ 
тысячъ блестящихъ точекъ, кромѣ распред ѣденія нхъ въ со¬ 
звѣздія съ которыми мы только чіо познакомились, люди съ 
самой глубокой древности рѣшили классифицировать звѣзды 
ио степени ихъ кажущагося блеска. Какъ мы уже видѣли, са¬ 
мыя блестящія звѣзды были названы звѣздами перваго порядка 
или первой величины, хотя такое названіе нс имѣетъ ші ма¬ 
лѣйшаго отношенія къ дѣйствительной величинѣ или къ дѣй¬ 
ствительному блеску звѣзды; слѣдующія затѣмъ -яо степени 
ихъ кажущагося блеска—были названы звѣздами второй ве¬ 
личины. потомъ идутъ звѣзды третьей, четвертой, пятой ве¬ 
личины, ио мѣрѣ того, какъ опѣ кажутся все меньше п мень¬ 
ше; наконецъ, звѣздами шестой величины назвали послѣднія 
звѣзды, видимыя невооруженнымъ глазомъ. 

Всѣхъ звѣздъ первой величины насчитывается девятнаД' 
цатъ. На самомъ дѣлѣ девятнадцатую, т. е. наименѣе блестя' 
пцю изъ числа этихъ девятнадцати звѣздъ, съ такимъ же точ' 
но основаніемъ можно было бы поставить на первое мѣси’ 
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р хи звѣздъ второй величины, какъ и первую изъ звѣздъ 
ріороп величины причислить къ звѣздамъ первой величины: 
$ъ природѣ не существуетъ такихъ рѣзкихъ границъ, какія 
вызываетъ наша классификація. Но вѣдь, желая установить 
дѣленіе звѣздъ на классы, надо же остановиться на какой 
ніібудь звѣздѣ, н потому списокъ свѣтилъ первой величины 
ѣшпли составить въ томъ видѣ, какъ онъ приводится ниже: 

Списокъ звѣздъ первой величины въ убывающемъ порядкѣ 
ихъ блеска. 

1. Сиріусъ, или а Большаго Пса. 
2. Канонъ, или а Корабля. 
3. а Центавра. 
4. Арктуръ, или а Волопаса. 
5. Вега, пли а Лиры. 
6. Ригель, или р Оріона. 
7. Капелла, или а Возничаго. 
8. Прокіоиъ, или а Малаго Пса. 
9. Бетельгейзе, или а Оріона. 

10. В Центавра. 
11. Ахернаръ, или а Эридаиа. 
12. Альдебаранъ, или а Тельца. 
13. Антаресъ, или а Скорпіона. 
14. сс Южнаго Креста. 
15. Альтаиръ, или а Орла. 
16. Колосъ, ИЛИ а Дѣвы. 
17. Фомальгаутъ, пли а Южной Рыбы. 
18. р Южнаго Креста. 
19. Регулъ, или а Льва. 

.Звѣзды кажутся намъ тѣмъ меньше, чѣмъ онѣ дальше отъ 
насъ. Однако есть очень яркія звѣзды, которыя болѣе удалены 
отъ насъ, чѣмъ самыя маленькія. Какъ общее правило, ихъ 
число должно увеличиваться въ отношеніи обратно пропор- 
оиадьиомъ каждой величинѣ; такъ напримѣръ, звѣзды, при¬ 

надлежащія къ группѣ второй величины, находятся въ болѣе 
отдаленномъ, а. слѣдовательно, и въ болѣе обширномъ кругѣ 
зрѣнія, чѣмъ звѣзды первой величины, и потому болѣе много¬ 
численны; группа звѣздъ третьей величины еще многочисленнѣе, 
чѣмъ группа звѣздъ второй величины, и т. д. 
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Всего насчитывается около 00 звѣздъ второй величины, 
около 170 звѣздъ третьей величины, около 500 — четвертой, 
и т. д. Вотъ, впрочемъ, легкій способъ опредѣлять приблизи¬ 
тельную численность звѣздъ въ любой группѣ. Замѣчено, что 
каждая группа бываетъ обыкновенно втрое многочисленнѣе 
предшествующей ей, такимъ образомъ, умножая на три число 
звѣздъ, составляющихъ какую либо группу, мы узнаемъ при¬ 
близительное количество звѣздъ въ слѣдующей за нею группѣ. 
Путемъ такого вычисленія количество всѣхъ звѣздъ первыхъ- 
шести величинъ, иначе сказать—всѣхъ звѣздъ, видимыхъ не¬ 
вооруженнымъ глазомъ, дало бы въ итогѣ около 0.000 звѣздъ. 
Обыкновенно кажется, что ихъ гораздо больше; кажется, что 
ихъ можно насчитать десятки тысячъ, даже милліоны: но тутъ, 
какъ и всегда, впрочемъ, мы невольно преувеличиваемъ. На 
самомъ дѣлѣ число звѣздъ, видимыхъ невооруженнымъ гла¬ 
зомъ въ обоихъ полушаріяхъ, по всей землѣ, не превышаетъ 
этой цифры, н притомъ лишь очень немногіе изъ насъ обла¬ 
даютъ достаточно острымъ зрѣніемъ, чтобы видѣть болѣе че¬ 
тырехъ— пяти тысячъ. 

Но тамъ, гдѣ останавливается наше слабое зрѣніе, тамъ 
телескопъ этотъ исполинскій глазъ, растущій изъ вѣка въ 
вѣкъ проникая въ глубину небесъ, безпрестанно открывает!, 
въ ней все новыя и новыя звѣзды. Постѣ шестой величины, 
нервыя астрономическія трубы открыли Седьмую. Пото мт, онѣ 
дошли до восьмой, до девятой величины. Въ это время тысячи 
звѣздъ превратились уже въ десятки тысячъ, а эти десятки 
тысячъ выросли въ сотни тысячъ. Болѣе усовершенствованные 
инструменты проникли еще дальше этихъ разстояній и нашли 
звѣзды десятой н одиннадцатой величины. Съ этого времени 
звѣзды начали считать милліонами. Число звѣздъ двѣнадцатой 
ветчины равняется 9.65С.ООО: будучн прибавлено къ суммѣ 
звѣздъ одиннадцати предшествующихъ величинъ, оно превос¬ 
ходитъ четырнадцать милліоновъ. Съ помощью сше болѣе силь¬ 
наго инструмента мы перешагнули н эти предѣлы. Бъ настоя¬ 
щее время сумма всѣхъ звѣздъ отъ нервон до тринадцатой 
величины включительно опредѣляется въ 43.000.000. Небо по 
истинѣ перемѣнилось Въ полѣ телескопа уже не различаются 
ни созвѣздія, ни какія бы то ни было фугія дѣленія, тамъ 
гдѣ глазъ, предоставленный своимъ собственнымъ силамъ, ни 
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дитъ лишь черный мракъ, на которомъ выдѣляются двѣ или 
три звѣзды, въ полѣ телескопа сверкаетъ тонкая пыль. По 
мѣрѣ того, какъ чудесныя открытія оптики будутъ увеличивать 
силу нашего зрѣнія, всѣ области неба будутъ покрываться 
этимъ тонкимъ золотымъ пескомъ, н придетъ день, когда изум¬ 
ленный взоръ, возносясь къ этимъ неизвѣданнымъ глубинамъ 
и останавливаясь передъ скопленіями звѣздъ, слѣдующими иъ 
безконечности одно за другимъ, увидитъ передъ собой одну 
нѣжную ткань свѣта. 

Вотъ, напримѣръ (рис. 36), маленькая частица неба изъ 
созвѣздія Близнецовъ, въ которомъ обыкновенный глазъ видитъ 
лишь двѣ звѣзды, а при самомъ лучшемъ 
зрѣніп можно различить еще только пять звѣз¬ 
дочекъ, меньшей величины. И вотъ, направляя 
телескопъ въ эту точку, мы видимъ тутъ на¬ 
стоящую свѣтящуюся пыль (рис. 37), въ кото¬ 
рой можемъ насчитать 3.20а звѣздъ. 

Какія протяженія занимаютъ эти миріады 
звѣздъ, вѣчно смѣняющихъ другъ друга въ 
пространствѣ? Этотъ вопросъ всегда прпвлс- 
ка.іъ КЪ сеоѣ вниманіе какъ астрономовъ. звѣздія Близнецовъ 
такъ и простыхъ мыслителей; но первыя видимый невоору- 

ПОПЫТЕИ КЪ его разрѣшенію МОГЛИ быть жевньшъ глазомъ, 

сдѣланы лишь въ очень близкую къ намъ 
эпоху, когда намъ стали доступны крайне тонкія средства 
къ ихъ измѣренію. Древніе не имѣли ни малѣйшаго понятія 
о разстояніяхъ небесныхъ тѣлъ, .равно какъ п объ ихъ при¬ 
родѣ. Для большинства древнихъ ученыхъ это были земныя 
испаренія, поднявшіяся на воздухъ подобно блуждающимъ ог¬ 
нямъ надъ болотистыми мѣстностями; исторія всѣхъ этихъ 
первобытныхъ понятій -долгая и любопытная исторія, очень 
мало гармонирующая съ величіемъ творенія. Чтобы быть въ 
состояніи измѣрить разстояніе самыхъ близкихъ звѣздъ, надо 
имѣть возможность измѣрить толщину волоса. Долго пришлось 
ждать, прежде чѣмъ мы достигли этого. Въ концѣ настоящей 
главы я дамъ понятіе о томъ способѣ, который употребляется 
Для этихъ точныхъ опредѣленій; но сперва удовлетворимъ на- 
щей любознательности и скажемъ теперь же, на какомъ раз¬ 
стояніи отъ насъ витаютъ самыя близкія звѣзды. 
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Самая близкая къ намъ звѣзда находится въ к шагамъ со¬ 
звѣздіи Центавра; это звѣзда альфа, (а), нервен величины. По 
самымъ послѣднимъ изысканіямъ, она удалена отъ насъ на 
разстояніе, въ 275.000 разъ превышающее разстояніе между 
нами и Солнцемъ, которое равно 139.600.000 верстъ. 

Рис. 37.— Предыдущій квадратъ, впдичыіі черезъ телескопъ. 

Крайне трудно, чтобы не сказать — невозможно, составить 
себѣ прямое представленіе о такихъ разстояніяхъ, и, чтобы 
сдѣлать ихъ доступными для восирішятія, нашъ умъ долженъ 
сопоставить понятіе пространства съ понятіемъ времени и, 
какъ бы путешествуя вдо.ш такой линіи, опредѣлить ея протяже¬ 
ніе путемъ продолжительности этого путешествія. .Мы посту¬ 
паемъ такимъ образомъ даже на землѣ, для уясненія себѣ 
очень малыхъ величинъ. Если, напримѣръ, намъ скажутъ, что 
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огь Паршм до Страсбурга — 500 километровъ (4(38 верстъ), 
ТО МИ СЪ трудомъ представимъ себѣ сразу это разстояніе; но’ 
прибавляя къ нему понятіе о времени, необходимомъ для того, 
чтобы проѣхать съ данною скоростью это разстояніе, узнавъ, 
что курьерскій поѣздъ прянаго сообщенія, идущій со среднею 
скоростью 50 километровъ въ часъ, проѣзжаетъ его въ 10 ча¬ 
совъ, мы уже легче представляемъ себѣ пройденную дорогу. 
Этотъ способъ, полезный для оцѣнкп земныхъ разстояній, ста¬ 
новится необходимымъ для небесныхъ разстояній. Такимъ обра¬ 
зомъ мы измѣряемъ пространство—временемъ; только, вмѣсто 
скорости курьерскаго поѣзда, мы беремъ скорость свѣта, ко¬ 
торый проходитъ но 300.000 километровъ (280.000 верстъ) 
въ секунду. 

Такъ вотъ, для того чтобы пробѣжать пространство, отдѣ¬ 
ляющее насъ отъ нашей сосѣдки, а Центавра, этотъ гонецъ 
употребляетъ 4 года п 4 мѣсяца. Если умъ нашъ желаетъ п 
можетъ слѣдовать за шшъ, то оиъ не долженъ перескакивать 
въ одинъ мигъ отъ точки отправленія въ точку назначенія, 
иначе онъ попрежнему не составитъ себѣ ни малѣйшаго по¬ 
нятія объ этомъ разстояніи; оиъ долженъ дать себѣ трудъ 
представить прямой путь свѣтоваго луча, принять участіе въ 
его полетѣ, вообразить себѣ, что въ первую секунду, считая 
съ момента своего отправленія въ путь, онъ пробѣжитъ 
280.000 верстъ, затѣмъ во вторую секунду—'Другія 280.000 
верстъ, что составитъ 560.000 верстъ; потомъ еще 280.000 
верстъ въ третью секунду, н такъ далѣе, не останавливаясь, 
въ продолженіе 4 лѣтъ и 128 дней. Если онъ возьметъ на 
|{‘бя такой трудъ, то оиъ будетъ въ состояніи понять ужасаю¬ 
щее значеніе этой цифры; въ противномъ случаѣ эта величина, 
далеко превышающая все то, съ чѣмъ приходится обыкновенно 
имѣть дѣло нашему уму, не будетъ представлять для него ни¬ 
какого смысла и останется непонятою. 
Наша сосѣдняя звѣзда есть, слѣдовательно, а Центавра. 

•Звѣзда, непосредственно слѣдующая за нею но своей отдален¬ 

ности отъ насъ, находится совсѣмъ въ другой области неба, 

нъ созвѣздіи Лебедя. Это наша вторая сосѣдка. Пока вычис¬ 

лены разстоянія около тридцати звѣздъ. Вотъ разстоянія наи- 
°олѣе близкихъ къ намъ звѣздъ. 
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Названія звѣздъ. 
Вели¬ 

чина. 

Парал¬ 

лаксъ. 

Разстояніе 

бъ радіусахъ 

земной ор- 

Гшгы. 

Разстоя¬ 
ніе въ 
трилліо¬ 
нахъ ки¬ 
лометр.*). 

Время 

прохожде¬ 

нія свѣта 

а Центавра ... ; і,о 0,75" 275.000 40 4 года. 

01-я Лебедя 5,1 44 469.000 68 7,5 „ 

1 Сиріусъ. 10 33 625.000 92 9,7 „ 

Прокіонъ , . . . 1 СЗ 27 761.000 112 12,0 „ 

с Дракона.... і,7 25 838.000 124 13,2 „ 

Альдебарапъ . . 1,5 24 874.000 128 13,8 „ 

г Индѣйца. 5,2 22 937.000 140 14,4 „ 

о2 Ѳридаыа. 4,4 19 1.086.000 160 17,1 „ 

Альтрпръ . 1,3 19 1.086.000 160 17,1 „ 

7] Кассіопеи. . . 3,6 16 1.272.000 188 20,1 „ 

Бега... 1,0 15 1.375.000 204 21,7 „ 

Капелла **) . 1,2 11 1.875.000 276 29,6 „ 

Арктуръ. 1,0 09 2.194.000 324 34,7 „ 

Полярная звѣзда. 2,1 08 2 318 000 344 36,6 „ 

р. Кассіопеи . . . 5,2 06 3.438.000 508 54,4 „ 

1 [3 Возничаго. 2,3 06 ,3.438.000 508 54,4 „ 

1830 Груыбриджа 6,5 05 4.583.000 800 72,5 „ 

Первый цифровой столбецъ указываетъ величину звѣзды, 
второй даетъ ся параллаксъ **), т. е. уголъ, подъ которымъ 
былъ бы видимъ съ этого разстоянія нолудіаметръ земной ор¬ 
биты; третій представляетъ число радіусовъ земной орбиты 
(разстояніе отъ Земли до Солнца), которое надо было бы при¬ 
ложить другъ къ другу, чтобы достигну! ь звѣзды; четвертый 
даетъ разстоянія въ трилліонахъ километровъ; послѣдній по¬ 
казываетъ число лѣтъ, которыя употребляетъ свѣтъ для про¬ 
бѣга этихъ разстояній. 

Таковы наиболѣе близкія къ намъ звѣзды Большинство 
звѣздъ, разстоянія которыхъ уже вычислены, принадлежатъ 

*) 1 километръ = 0,937 версты. 

“'*) Со ласно новымъ гшіѣревіямь. параллаксы въ нѣкоторыхъ случаяхъ окава 
■шсі. ивыміі. Звѣіда 1830 Груміриджа имѣетъ, кажется, параліаксъ приписывав¬ 

шійся прекде ІЩіеллѣ. 
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къ числу самыхъ блестящихъ свѣтилъ неба и находятся 
среди звѣздъ первой пли второй величины. Является вопросъ, 
есть ли какая нибудь возможность опредѣлить, путемъ сравне¬ 
нія, вѣроятное разстояніе тѣхъ областей, гдѣ сверкаютъ звѣзды 
послѣднихъ величинъ? Это очень любопытный вопросъ, на ко¬ 
торый можно отвѣтить слѣдующимъ образомъ: 

Возьмемъ, напримѣръ, изъ приведеннаго выше списка сред¬ 
нюю звѣзду первой величины,- не Сиріуса, который превос¬ 
ходить своимъ блескомъ всѣ остальныя, а Арктура или Вегу; 
спросимъ себя, на какое разстояніе надо было бы отодвинуть 
эту звѣзду, чтобы ея кажущійся блескъ уменьшился до чет¬ 
вертой величины, и увидимъ, что для этого ее надо перенести 
на разстояніе, вчетверо большее нынѣшняго; что, яри удале¬ 
ніи на разстояніе, въ восемь разъ превышающее первоначаль¬ 
ное, она сдѣлается свѣтиломъ между пятой и шестой величи¬ 
ной что, въ среднемъ, звѣзда первой величины, отодвинутая 
въ двѣнадцать разъ дальше ея нынѣшняго разстоянія, не пере¬ 
стала бы быть видима простымъ глазомъ, и что ея блескъ не 
спустился бы ниже шестой величины. 

Вильямъ Гсршель сдѣлалъ попытку распространить на те¬ 
лескопическія наблюденія тотъ масштабъ видимости, который 
онъ составилъ для невооруженнаго глаза. Онъ приготовилъ 
рядъ телескоповъ, сила которыхъ постепенно увеличивалась, 
и взялъ предметомъ наблюденій туманный рой Персея. 

Дойдя маіо-по-малу до телескопа съ отверстіемъ въ три 
метра, наблюдатель видѣлъ звѣзды, подобныя тому, чѣмъ были 
бы звѣзды первой величины, удаленныя на разстояніе въ 
триста сорокъ четыре раза большее, чѣмъ теперь. 

Телескопъ въ шесть метровъ простиралъ свою силу до раз¬ 
стоянія, въ девятьсотъ разъ превышающаго разстояніе звѣздъ 
первой величины; и очевидно, что еще болѣе сильный телескопъ 
обнаружилъ бы еще болѣе отдаленныя звѣзды. 

Чтобы отвергнуть численные выводы, которые можно по¬ 
строить на результатахъ этихъ изслѣдованій Гершеля, необхо¬ 
димо было бы предположить, что среди поразительнаго мно¬ 
жества звѣздъ, которыя открываетъ каждый телескопъ высокой 
силы, не существуетъ ни одной столь же блестящей, какъ 
Арктуръ илп Вега; слѣдовало бы допустить, однимъ словомъ, 
г,т° звѣзды первой величины образовывались лишь около на- 
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шеи солнечной системы. А такого рода предположеніе было с>ы 
совершенно произвольно. 

Нѣтъ ни одной звѣзды первой величины, свѣтъ которой 
достигалъ бы до наел, менѣе чѣмъ въ четыре года. Согласно 
съ этимъ, звѣзды различныхъ величинъ, въ дѣйствительности 
столь же громадныя, какъ Арктуръ, Вега и пр., должны бы.лц 
бы находиться на такихъ разстояніяхъ отъ земли, чтобы свѣтъ 
долженъ былъ пробѣгать ихъ: 

Для звѣздъ второй величины не менѣе чѣмъ въ . 8 лѣтъ 
» » четвертой » » » » » . ю » 
» » шестой » » » » » . 18 » 

Для послѣднихъ звѣздъ, видимыхъ въ 3-метровый 
телескопъ Гершеля. 1200 » 

Для послѣднихъ звѣздъ, видимыхъ въ 6-метровый 
телескопъ Горин ля . 3500 

Вотъ наименьшія величины, вычисленныя на основаніи 
ослабленія блеска опредѣленной звѣзды вслѣдствіе ся большаго 
удаленія. Но ость звѣзды, свѣтъ которыхъ достигаетъ до насъ 
лишь въ десять тысячъ, въ пятьдесятъ тысячъ лѣтъ... п ту¬ 
манности, свѣтъ которыхъ употребляетъ нѣсколько МИЛЛІОНОВЪ 

лѣчи чтобы достигнуть до насъ. 
Эти свѣтовые .лучи прибывающіе къ намъ со звѣздъ, раз¬ 

сказываютъ намъ древнюю гіщорію этпхъ свѣтилъ, а не пхъ 
нынѣшнее состояніе. Удаляясь на большое разстояніе, мы 
могли бы увидѣть прежнюю землю, первые вѣка человѣчества, 
сооруженіе пирамидъ, допотопныя событія, нашу собственный 
жизнь п жизнь нашихъ предковъ *). и т. д. 

Но какимъ образомъ человѣкъ достигъ возможности опре¬ 
дѣлять звѣздныя разстоянія? 

Въ астрономіи есть факты, которые поражаютъ насъ своимъ 
величіемъ п настолько превышаютъ сферу обычнаго человѣче-І 
скаго пониманія, что, несмотря на доказательства астрономовъ, 
ие разъ пытались возбудить къ нимъ сомнѣніе и низвести пхі 
на степень тѣхъ ложныхъ предположеній, которыми иногда 
прикрываются нѣкоторые люди, чтобы съ пхъ помощью про¬ 
изводить извѣстное впечатлѣніе на простыхъ смертныхъ. Йг 

См. наше сочиненіе: «Люменъ, Разсказы о безконечномъ». 
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такихъ фактовъ принадлежатъ главнѣйшія пріобрѣтенія 
ШзднШ астрономіи п въ особенности, измѣренія звѣздныхъ 
КстоянШ. ^ 
V яоцыта.юсь дать понятіе о томъ спосооѣ, которымъ шш>- 

1 д для опредѣленія этихъ разстояній, п такимъ образомъ 
ВасдаИ неблагопріятный взглядъ на совершенно прочно обос- 
I Ё1Я утвержденія современной астрономіи, который мно- 

гнміг раздѣляется еще и до сихъ поръ. 
Г Достаточно самаго короткаго размышленія, чтобы понять, 
,,то если Земля движется въ пространствѣ во время своего 
годичнаго обращенія вокругъ Солнца, то ея движеніе должно 
выражаться для насъ видимымъ перемѣщеніемъ на небѣ про¬ 
чихъ свѣтилъ. Выглятвъ въ окно вагона, мы замѣчаемъ, что 
деревья, дома, холмы, вообще всѣ предметы, находящіеся пе¬ 
редъ нами движутся въ направленіи, противоположномъ дви¬ 
женію прѣзда, и что наиболѣе близкіе предметы подвергаются, 
невидимому, и наибольшему перемѣщенію, тогда какъ пред¬ 
меты болѣе отдаленные движутся медленнѣе, а горизонтъ 
остается почти совсѣмъ неподвижнымъ. Слѣдовательно, благо¬ 
даря движенію Земли въ пространствѣ, должно получаться 
представленіе, какъ будто звѣзды, расположенныя въ той об¬ 
ласти неба, отъ которой въ данное время года удаляется наша 
планета, сближаются другъ съ другомъ, тогда какъ тѣ звѣзды, 
къ котпрымъ Земля приближается, какъ бы раздвигаются. Та¬ 
кое впечатлѣніе будетъ, конечно, тѣмъ меньше замѣтно, чѣмъ 
больше будутъ удалены отъ насъ звѣзды. 
ВЕслибы можно было измѣрить величину отодвиганія, испы¬ 

тываемаго звѣздою вслѣдствіе движенія Земли, то тѣмъ са^ 
мнит. мы получили бы и разстояніе до этой звѣзды. И вотъ 
какимъ образомъ. 
Предположимъ, что этотъ эллипсъ (рис. 38) изображаетъ 

кривую, описываемую Землею въ ея обращеніи вокругъ Солнца; 
пусть 5 ооозначаетъ Солнце, Т8Т'—діаметръ земной орбиты, 
Т н Т’—положеніе Земли на двухъ оконечностяхъ этого діа¬ 
метра, т. е. съ шестимѣсячнымъ промежуткомъ (такъ какъ 
Земля дѣлаетъ полный кругъ въ теченіе года); пусть наконецъ 
^ будетъ звѣзда, разстояніе которой желательно измѣрить. 

Когда Земля находится въ точкѣ Т, измѣряютъ уголъ 8 ТЕ, 

образуемый Солнцемъ. Землею п звѣздою; когда Земля нахо- 
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дится въ точкѣ Т\ измѣряютъ уголъ 8Т'Е. Извѣстно, что во 
всякомъ треугольникѣ сумма трехъ угловъ равна двумъ пря¬ 
мымъ угламъ, т. с. 180 градусамъ; слѣдовательно, если взять 
сумму двухъ угловъ 8ТЕ н 8Т'Е, полученныхъ путемъ на¬ 
блюденія, н вычесть эту сумму изъ 180°, то мы будемъ имѣть 
величину угла Щ образуемаго звѣздой съ концами діаметра 
земной орбиты. И эта величина будетъ также точно измѣрена 
какъ еслибы мы перенеслись на эту звѣзду, чтобы Измѣритъ 
ее непосредственно. Половина этого угла, т. е. уголъ 8ЕТ 
н есть то, что называютъ годичнымъ пара глаксо и» звѣзды Е. 

Ташмъ образомъ годичный параллаксъ какой побудь звѣзды 

к 

5 

Рис. 38.—Измѣреніе небесныхъ разстояній. 

примѣрѣ и на пашемъ рисункѣ звѣзда расположена въ полюсѣ 
эклиптики; дія остальныхъ положеній неба образъ дѣйствія 
остается тотъ же, хотя н менѣе простъ. На практикѣ точного I 
величину угловъ 8ТЕ н 8ТЕ получаютъ, ср ѵвнішая послѣдо¬ 
вательныя положенія звѣзды наолюдаемон относительно другой 
звѣзды, которая но имѣетъ параллакса п можетъ быть принята , 
за неподвижную. Громадное большинство звѣздъ находится въ 
условіяхъ этого послідняго случая. 

Изысканія астрономовъ показали, что нѣтъ іш одной звѣзды, I 
параллаксъ которой равнялся бы 1 секундѣ: псѣ параллаксы I 
меньше этой иетнчішы, н безъ того уже крайне незначптеть- 
наго. Чтобы составить себѣ понятіе объ этой величин ѣ, надо 
знать, что окружность астрономическихъ круговъ, служащкх'Ь I 
для наблюденій, раздѣлена на 360 частей, называемыхъ гра¬ 
дусами, каждый градусъ на 60 минутъ п каждая минута А 
на 60 секундъ. Эта величина настолько мала, что нить па5") 

есть тотъ уголъ, подъ кото¬ 
рымъ иаблюдате.іь, находя¬ 
щійся на этой звѣздѣ, видѣлъ 
бы радіусъ земной орбиты 

Дѣлая постоянно соот¬ 
вѣтственныя наблюденія съ I 
двухъ прямо прогивополож- I 
иыхъ точекъ земной орбиты, 
можно получить такимъ об¬ 
разомъ въ теченіе года боль- I 
шое число измѣреній годит- I 
наго параллакса. 1 іъ нашем ь 



число звъзть И ИХЪ РАЗСТОЯНІЯ. 113 

піякя, помѣщенная въ сѣткѣ астрономической трубы, совер¬ 
шенно закрываетъ ту часть небесной сферы, гдѣ происходятъ 
видимыя движенія звѣздъ, наиболѣе близкія къ 1". 

Звѣзда, которая, согласно такимъ наблюденіямъ оказалась 
наиболѣе близкою къ намъ, это—какъ мы только что видѣли 
звѣзда а Центавра ея параллаксъ равняется 75 сотымъ се¬ 
кунды (О",75). Слѣдовательно, съ звѣзды а Центавра радіусъ 
земной орбиты низводится до 0",75. Ну, а для того, чтобы 
длина какой бы то ни было прямой линіи, разсматриваемой 
съ лица, могла уменьшиться до такой степени, что представ¬ 
ляется лишь подъ столь ничтожнымъ угломъ, какъ 1 секунда, 
необходимо, чтобы эта линія находилась на разстояніи въ 
200.000 разъ большемъ ея длины; а для того чтобы этотъ уголъ 
сократился до О",75, нужно, чтобы она отстояла еще дальше: 
на разстояніи, въ 275.000 разъ превышающемъ ея длину. 
Это данныя математическія. Слѣдовательно, звѣзда а Центавра 
удалена отъ насъ на 275.000 радіусовъ земной орбиты, т. е. 
на 275.000 разъ 139Ѵ2 милліоновъ верстъ, или на 37Ѵ2 
трилліоновъ верстъ. 

Это — самая близкая къ мамо звѣзда. Остальныя сосѣднія 
съ нами звѣзды находятся, какъ мы видѣли выше, на раз¬ 
стояніяхъ, много превышающихъ эту величину. 
Изъ предыдущаго видно, что эти результаты, какъ ни ки¬ 

нутся они чудесными на первый взглядъ, получены посред¬ 
ствомъ очень простыхъ математическихъ способовъ. Вся труд¬ 
ность опредѣленій этого рода заключается въ крайне тщатель¬ 
номъ, продолжительномъ и очень трудномъ наблюденіи слабаго 
перемѣщенія звѣзды на небѣ. 
■ Всѣ эти звѣзды, громадныя, какъ наше Солнце, удаленныя 
на такія же разстоянія другъ отъ друга, до безконечности 
т шощія другъ за другомъ въ безпредѣльномъ пространствѣ, 

находятся въ постоянномъ движеніи. Ничто во вселенной не 
■оптъ неподвижно, нѣтъ въ ней ни одного атома, находя- 
Шаг ед въ абсолютномъ покоѣ. Страшныя силы, которыми 
одарено вещество, всюду проявляютъ свое дѣйствіе. Эти по- 
тѵпательныя движенія солнцъ въ пространствѣ остаются не- 
ямѣтнымн для нашихъ глазъ, потому что они происходятъ на 
винцомъ большихъ разстояніяхъ отъ насъ: но движенія этп быст- 
е- нѣмъ какая бы то ни было скорость, которую мы можемъ 

Небесныя свѣтила. 8 



наблюдать на Зендѣ: есть звѣзды, которыя несутся въ про¬ 
странствѣ со скоростью болѣе 100.000 метровъ (328.000 фу¬ 
товъ или 933/4 верстъ) въ секунду. Для человѣка, который 
могъ бы освободиться отъ вліянія времени и пространства, 
небо представило бы картину настоящею роя различныхъ 
свѣтилъ, падающихъ во всѣхъ направленіяхъ вѣчной пустоты. 
Звѣзда, которою является наше Солнце, падаетъ, увлекая съ 
собою Земно и іиансты, со скоростью, опредѣляемою въ 4Ю 
километровъ (4-50 верстъ) въ минуту пли 28.000 километровъ 
(26.000 верстъ) въ часъ... съ каждымъ днемъ, съ каждымъ 
годомъ, съ каждымъ вѣкомъ все болѣе н болѣе углубляясь въ 
вѣчно открытую безпредѣльность пространства. 



Звѣзды перемѣнныя, періодическія, по¬ 
тухшія или внезапно появившіяся. 

Я былъ одинъ на морскомъ берегу въ звѣздную ночь; 

на небѣ—ни облачка, на морѣ—ни одного паруса; 

мои взоры проникали за предѣлы дѣйствительнаго 
міра. И лѣса, и горы, и вся природа, казалось, обра¬ 

щались въ невнятномъ рокотѣ съ вопросомъ къ мор¬ 

скимъ водамъ, къ небеснымъ огнямъ. И золотыя 
звѣзды, безчисленные легіоны, въ тысячахъ гармо¬ 
ній говорили то громко, то тихо, склоняя свои 
огненные вѣнцы; и голубыя воды, которыми ничто 
не правитъ и ничто не остановитъ, говорили, изо¬ 

гнувъ свои пѣнистые гребни:—.Это Господь, Господь 
Богъ! 

Викторъ Гюго. 

Изо всѣхъ чудесъ, которыя обнаружилъ телескопъ, изслѣ¬ 

дуя глубины пространства, ничто, пожалуй, не поражаетъ 
смертныхъ въ такой степени, какъ существованіе перемѣн¬ 

ныхъ, періодически измѣняющихся звѣздъ, свѣтъ и цвѣтъ ко¬ 

торыхъ обнаруживаютъ извѣстную періодичность; по крайней 
мѣрѣ, никакое другое открытіе телескопа не поражало въ боль - 
шен степени наблюдателей. Звѣзды, которыя, вмѣсто того чтобы 
постоянно оставаться неизмѣнными, періодически ослабляютъ 
и усиливаютъ свой свѣтъ! звѣзды, которыя, сверкая сегодня 
Е0-тнколѣпнымъ блескомъ, завтра будутъ невидимы, а послѣ- 

'Ш снова появятся! Такихъ міровъ никогда не отважилось 
ЬІ создать самое пылкое воображеніе; и даже теперь, когда 
ахъ существованіе вполнѣ подтвердилось, умъ едва можетъ 
СвЫЕНуться съ ними. 

?СТЬ звѣзды, блескъ которыхъ подвергается періодическому 
„ 1 ’Ненію, вслѣдствіе чего наблюдается поочередно наибольшая 
Уменьшая его сила. Чтобы ясно понять, въ чемъ состоитъ 

8* 
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такое странное измѣненіе, представимъ себѣ наше Солнце и 
предположимъ, что оно подвержено такимъ же измѣненіямъ. 
Сегодня оно свѣтится самымъ яркимъ пламенемъ іг‘ изливает 
въ нагрѣтую атмосферу волны ослѣпительнаго свѣта; въ про¬ 
долженіе нѣсколькихъ дней оно сохраняетъ одинаковую силу; 
но вотъ, хотя небо остается попрежнему чистымъ, блескъ 
Солнца начинаетъ со дня на день ослабѣвать: спустя недѣлю 
оно потеряло половину своей силы; спустя двѣ недѣли на него 
можно прямо смотрѣть; дальше оно продолжаетъ ослабѣвать 
все больше н больше, становится блѣднымъ н пасмурнымъ, 
посылая на Землю лишь бѣлесоватый свѣтъ. Мы боимся за 
его существованіе и, вмѣстѣ съ переводчикомъ Плутарха, 
спрашиваемъ себя: «Неужели Богъ, извлекшій міръ нзъ нц- 
чтоя ества, погрузитъ его въ глубокую ночь? Неужели Солнце, 
ототъ свѣточъ земли н небесъ, навсегда лишится своихъ 
лучей?» 

Но оно возраждается, н съ нимъ вмѣстѣ надежда. Мы за¬ 
мѣчаемъ нѣкоторое усиленіе потухающаго блеска; оно становится 
бѣл ѣе, ярче. Нго свѣточъ снова разгорается и со дня на день 
усиливается; спустя недѣлю со времени наименьшей своей силы, 
оно начинаетъ уже изливать свѣтъ и теплоту, которые напо¬ 
минаютъ наше прежнее Солнце. Возрастаніе силы сто свѣта 
продолжается. И но прошествіи промежутка времени, равняю 
періоду его ослабленія, сіяющее Солнце вернетъ себѣ свою 
силу, все свое величіе. Земля опять залита лучами его ослѣ¬ 
пительнаго свѣта н плодотворной теплоты... Но она недолго 
наслаждается этою прелестью, потому что вотъ оно снова на¬ 
чинаетъ идти на убыль И так ъдалѣс, до безконечности. При¬ 
рода этого новаго солнца отлнчаеіея періодичностью, подобно 
тому какъ свойствомъ нашего прежняго Солнца было сохране¬ 
ніе постоянной силы свѣіта п теплоты. 

Понятно, что такія измѣненія нъ блескѣ крайне поражаютъ 
глазъ наблюдателя, созерцающаго нхъ въ полѣ зрѣнія телескопа. 
•Эти періоды бываютъ очень различной продолжигельности. Для I 
нѣкоторыхъ звѣздъ такой періодъ продолжается болѣе года-1 
Звѣзда у въ шеѣ. Лебедя нзмѣшястся олъ пятой до одннніД' 
цатой величины въ періодъ 404 дней. Другая звѣзда, о к°'І 
торой мы уже говорили въ главѣ о созвѣздіяхъ, о Кита, на' 
зываемая также Дивною (Міга Сеіі), измѣняется отъ второ® 
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до десятой величины. Другія -звѣзды подвергаются гораздо бо- 
л^е быстрымъ измѣненіямъ. Альголь въ головѣ Медузы, съ ко¬ 
торымъ мы уже познакомились (Р Персея), достигаетъ наи¬ 
меньшей силы своего блеска въ 1 день 10 часовъ 24 минуты; 
БЪ такой же промежутокъ времени онъ возстановляется до наи¬ 
большей силы своего блеска; слѣдовательно, его періодъ рав¬ 
няется всего 2 днямъ 20 часамъ 48 минутамъ. Звѣзда 8 Це¬ 
фея измѣняется въ періодъ, равный 5 днямъ 8 часамъ 37 ми¬ 
нутамъ, отъ третьей до пятой величины, и т. д. 

Отсюда видно, что такія измѣненія бываютъ очень раз¬ 
личны, и что есть солнца, которыя съ удивительной быстротой 
переходятъ отъ своего наибольшаго къ наименьшему блеску. 
Что за чудесныя силы управляютъ столь гигантскими мета¬ 
морфозами свѣта? Этого наука еще не можетъ опредѣлить. 
Мопертюи говоритъ, что перемѣнныя звѣзды имѣютъ будто бы 
чечевицеобразную форму, что онѣ вращаются перпендикулярно 
къ себѣ самимъ и представляются намъ поочередно, то со сто¬ 
роны ребра, то съ лица. Поворачиваясь къ намъ ребромъ, онѣ 
обнаруживаютъ-де наименьшую силу своего блеска; въ то время, 
когда онѣ представляются совсѣмъ съ лица, ихъ блескъ до¬ 
стигаетъ своей наибольшей силы. Но существуютъ ли солнца, 
имѣющія форму чечевицы? Еслибы даже они существовали, 
они всетаки не вращались бы такимъ способомъ. Въ случаѣ 
быстрыхъ періодовъ, какъ у Альголя, это—настоящія затменія. 
Не только существуютъ звѣзды, свѣтъ которыхъ измѣняется 

періодически, уменьшаясь иногда до такой степени, что звѣзды 
становятся совершенно невидимыми, хотя въ дѣйствительности 
онѣ не тухнутъ совершенно,—существуютъ еще и другія свѣ¬ 
тила, блескъ которыхъ ослабѣлъ, съ тѣмъ чтобы уже не вос¬ 
креснуть, и которыя навсегда исчезли съ неба. Это — потух¬ 

шія звѣзды, списокъ которыхъ довольно длиненъ. Астрономъ 
Улу-Бегъ говорилъ въ 1437 году, что въ его время уже были 
невидимы одна звѣзда въ Возничемъ, одиннадцатая звѣзда въ 
Волкѣ, шесть звѣздъ, и въ числѣ ихъ четыре—третьей вели¬ 
чины, вблизи Южной Рыбы, всѣ показанныя въ каталогахъ 
Вголомея и Абдъ-аль-Рахмана-Суфи. Въ ХТІІ вѣкѣ — Ж.-Д. 
Кассини, въ концѣ XVIII вѣка—В. Гершель отмѣтили боль- 
шое число другихъ звѣздъ, совершенно исчезнршихъ. Это—• 
системы, для которыхъ уже пробилъ часъ конца свѣта. 
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Ксташ насчетъ конца свѣта: страхъ передъ ншіъ пробуж¬ 
дался у обитателей 8сХлп не тогда, когда съ небосвода исче- 
затн звѣзды, потому что такое исчезновеніе замѣчалось ис¬ 
ключительно астрономами,—а когда на небѣ внезапно загора¬ 
лись новыя звѣзды. Бываютъ, въ самомъ дѣлѣ, и внезапно по¬ 
являющіяся звѣзды. Въ самый годъ Варѳоломеевской ночи, 
11 ноября 1572 г., въ созвѣздіи Кассіопеи внезапно появи¬ 
лась великолѣпная звѣзда первой величины, затмившая своими 
блескомъ самыя красивыя звѣзды неба. Она оставалась ви¬ 
дима въ продолженіе восемнадцати мѣсяцевъ и затѣмъ исчезла, 
чтобы болѣе не появляться. Астрологи рѣшили, что это была 
та самая звѣзда Волхвовъ, которая загорѣлась при рожденіи 
Іисуса Христа, н вывелп отсюда заключеніе, что приближается 
страшный судъ. 

Спустя тридцать два года еще одна новая звѣзда появи 
лась въ созвѣздіи Змѣеносца. Она была, бѣлая съ перваго дня 
своего появленія, 10 октября 1604 г.; она превосходила блес¬ 
комъ звѣзды первой величины, а ташке Марса, Юпитера и 
Сатурна, по сосѣдству съ которыми она находилась. Многіе 
сравнивали ее съ Венерой. Люди, видѣвшіе звѣзду 1572 г., 
находили, что новая звѣзда превосходила ее блескомъ. 

Она нс обнаружила, повнднмому, нн малѣйшаго ослабленія 
свѣта во второй половинѣ октября; 9 ноября свѣтъ сумерокъ, 
затмевавшій Юпитера, не мѣшалъ видѣть эту звѣзду. 16 ноября 
Кеплеръ видѣлъ ее въ послѣдній разъ; но въ Туринѣ, гдѣ 
она появилась на востокѣ въ концѣ декабря и въ началѣ ян¬ 
варя, свѣтъ ея былъ уже слабѣе: она была безспорно ярче 
Антареса, но не могла сравняться съ Арктуромъ. 20 марта 
1605 г., будучи на видъ меньше Сатурна, она еще превосхо¬ 
дила блескомъ звѣзды третьей величины въ Змѣеносцѣ. 21 ап¬ 
рѣля она казалась равной по блеску яркой звѣздѣ на колѣнѣ 
этой фигуры. Она незамѣтно уменьшалась... 8 октября она 
была еще видима, но уже съ трудомъ, вслѣдствіе ея слабаго 
блеска. Въ мартѣ 1606 г. она сдѣлалась совершенно неви¬ 
дима. 

Съ тѣхъ поръ какъ люди начали наблюдать звѣзды, насчи¬ 
тывается всего двадцать пять случаевъ появленія новыхъ 
звѣздъ. Послѣднія изъ нихъ по времени появились: въ маѣ 
1866 г.--въ созвѣздіи Вѣнца, въ ноябрѣ 1876 г.—въ Лебедѣ, 
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ъ августѣ 1885 г.—въ Туманности Андромеды, и съ декабря 
1^91 г. Л° февраля 1892 г.—въ Возничемъ *). 

Такіе случаи появленія новыхъ звѣздъ, какъ и всякія 
необычайныя явленія, обладали свойствомъ распространять 
у,касъ п пробуждать забытыя представленія о пожарѣ міра, 
0 паденіи звѣздъ, о концѣ свѣта. Однимъ изъ самыхъ замѣ¬ 
чательныхъ предсказаній этого рода является предсказаніе 
1588 г., возвѣщенное въ напыщенныхъ латинскихъ стихахъ, 
которое гласить въ переводѣ слѣдующее: «Спустя тысяча пять¬ 
сотъ хѣтъ послѣ зачатія Дѣвы, восемьдесятъ восьмой годъ бу¬ 
дда дивенъ н полонъ ужаса; онъ принесетъ съ собою печаль¬ 
ныя судьбы. Если въ этотъ страшный годъ не разсыплется пра¬ 
хомъ развращенный міръ, если не уничтожатся земля и моря, 
го рушатся всѣ имперіи міра, и скорбь охватитъ весь человѣ¬ 
ческій родъ». Это предсказаніе было впослѣдствіи примѣнено 
къ XVIII вѣку, н «Французскій Меркурій» возвѣстилъ на 
1788 годъ величайшую катастрофу. Въ то время говорили, что 

.по предсказаніе найдено въ могилѣ. Регіомонтана. 
Но, говоря объ этихъ предсказаніяхъ, списокъ которыхъ 

гораздо длиннѣе, чѣмъ можно было бы предположить, я не 
могу не упомянуть о любопытной мистификаціи, продѣланной 
въ 1524 г. нѣмецкимъ астрологомъ Штоффлеромъ. По его сло¬ 
вамъ, 20 февраля этого года соединеніе планетъ въ знак'ѣ 
Рыбъ должно было вызвать всемірный потопъ. Астрологи одѣ но 
повѣрили этому. Зловѣщая новость быстро облетѣла міръ, и 
всѣ готовились увидѣть конецъ свѣта. «Всѣ Галльскія про¬ 
винціи,—говоритъ современный авторъ,— были охвачены удин 
вительнымъ страхомъ и боязнью всемірнаго потопа, какого 
отцы наши не видѣли и не знали ни черезъ историковъ, ни 
другимъ какимъ способомъ. Вслѣдствіе чего мужчины и жен¬ 
щины были въ большомъ страхѣ. И многіе выселились изъ 
свонхъ низкихъ жилищъ искали болѣе высокихъ мѣстностей, 
запасались мукой п другими вещами и устраивали процессіи 
ч общественныя моленія, чтобы Богу угодно было умнлости- 

”) См. ихъ исторію бъ нашемъ сошненш «Звѣздное небо», дополненіе къ 
'ЩпЕоппсноН Астрономіи». Это подробное описаніе звѣздъ неба показываетъ, что 

вь большое число этихъ отдаленныхъ солнцъ измѣнило свой блескъ за двѣ ио 
слѣднія тысячи лѣта. 
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виться надъ своимъ народомъ». Страхъ охватилъ тогда боль¬ 
шую часть умовъ. Люди, жившіе на берегахъ морей, рѣкъ н 
рѣчекъ, покидали свои жилища и съ большимъ убыткомъ про¬ 
давали, — разумѣется, не столь легковѣрнымъ,— свои земли и 
движимое имущество. Въ Тулузѣ какой-то новый Ной прика¬ 
залъ выстроить лодку, которая должна была служить ковче¬ 
гомъ для его семейства и друзей, а также, вѣроятно, для нѣ¬ 
сколькихъ паръ животныхъ И онъ былъ не единственнымъ 
въ этомъ родѣ, по словамъ исторіографа Бодена: «Нашлось 
много маловѣровъ, которые построили ковчеги, чтобы спасаться 
въ нихъ, хотя имъ напоминали обѣщаніе Господне и Его за¬ 
вѣтъ не посылать больше людямъ смерть отъ потопа». 
Много и много еще разъ возобновлялись такія нрсдсказа 

нія, и- какъ ни грустно замѣтить это — они всегда находили 
одинаковое количество легковѣрныхъ, хотя дѣйствительность 
каждый разъ опровергала ихъ самымъ рѣзшительнымъ обра¬ 
зомъ. Въ 1584 г. ужасъ, причиненный предсказаніемъ такого 
рода, былъ такъ великъ, что церкви не могли вмѣстить въ себѣ 
людей, искавшихъ въ нихъ убѣжища; многіе дѣлали завѣщанія 
не подумавъ, что это вещь безполезная, если весь міръ дол¬ 
женъ погибнуть, а другіе раздавали свое имущество священни¬ 
камъ, въ надеждѣ, что молитвы послѣднихъ отсрочатъ день 
страшнаго суда. До тѣхъ поръ, пока будетъ жить міръ, онъ 
всегда будетъ бояться смерти. 

Онѣз и не подозрѣваютъ о томъ ужасѣ, который такъ безвинно 
зарождаютъ онѣз среди людей—эти странныя звѣзды, внезапно 
загорающіяся въ небесахъ, чтобы вскорѣ затѣмъ потухнуть, эти 
перемѣнчивые свѣзточи, переходящіе черезъ всѣ степени свѣта 
и, подобно Кастору и Поллуксу, какъ будто обреченные судь¬ 
бою вѣчно переходить отъ жизни къ смерти и отъ смерти къ 
жизни. Какая невѣдомая сила управляетъ этими измѣненіями? 
Жизнь на мірахъ, обращающихся вокругъ этихъ свѣтилъ, 
должна быть очень своеобразна. Чья мысль руководитъ этими 
движеніями, и чья рука создала существа, родившіяся, чтобы 
жить въ гармоніи съ такими системами? Что за разница между 
земною природой, гдѣ годы правильно смѣняютъ другъ друга 
и послѣдовательно приводятъ съ собою одни и тѣ же явленія, 
п этими мірами, на которыхъ царятъ столь удивительныя не' 
ремѣны? Умъ изумляется при ихъ созерцаніи п останавліі' 
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вается лицомъ къ лицу передъ неизвѣстнымъ... Думая объ 
этихъ чудесахъ неба, англійскій поэтъ Киркъ-Уайтъ выразилъ 
свое изумленіе въ слѣдующихъ словахъ: 

«О вы, сверкающія звѣзды, занимающія еще ваши блестя¬ 
щія мѣста на темномъ сводѣ области ночи! планеты и цен¬ 
тральныя сферы другихъ системъ, обширныя, какъ жгучій 
очагъ, изливающій свѣтъ на этотъ низменный міръ, хотя въ 
нашихъ глазахъ вы представляетесь столь слабыми, словно 
искорка свѣтящагося червячка: къ вамъ возношу я свою по¬ 
корную мольбу, пока мой изумленный взоръ странствуетъ 
среди вашего небеснаго воинства. Зрѣлище слишкомъ громад¬ 
ное, слишкомъ безпредѣльное для нашей узкой мысли, которая 
въ своихъ презрѣнныхъ предразсудкахъ все умаляетъ и не 
можетъ ни углубиться до васъ, ни понятъ васъ. Отсюда, взле¬ 
тая еще выше, за ваши предѣлы, возношу я свои торжествен¬ 
ныя мысли къ могучему Творцу этой чудесной безпредѣльности. 

«Гордый смертный, подними свои взоры къ небесному 
своду, созерцай безчисленные брилліанты, роскошно усѣиваю¬ 
щіе царственную колесницу ночи. Телескопы покажутъ тебѣ 
болѣе скученныя миріады, чѣмъ песокъ морской. Каждый изъ 
этихъ маленькихъ свѣточей есть великій источникъ свѣта, 
центральное солнце, вокругъ котораго братски путешествуетъ 
семья планетъ; каждый міръ населенъ живыми существами, 
подобными тебѣ. Теперь, горделивый смертный, куда дѣвалось 
твое величіе? кто ты такой въ амфитеатрѣ вселенной? По 
истинѣ, меньше, чѣмъ ничто! Однако Богъ, возведшій это чу¬ 
десное зданіе міровъ, заботится о тебѣ также, какъ о нищемъ, 
который проситъ крохъ съ твоего стола». 

—►•Ж*'- 



VII. 

Отдаленныя вселенныя, двойныя, множе¬ 
ственныя и цвѣтныя солнца. 

Черезъ безконечность небесъ я вижу еще про¬ 

странство, гдѣ таинственныя солнца, скрытыя отъ 
нашихъ взоровъ, свѣтятъ другимъ смертнымъ. Тамъ 
неизвѣстна наша Земля, тамъ существуютъ громад¬ 

ные архипелаги, на которыхъ человѣческія суще¬ 

ства, ничего не зная другъ о другѣ, поклоняются 
тому же Владыкѣ, каждый на различныхъ алта- 

ряхъ- . 1859. 

Чудеса, только что прошедшія передъ нашими взорами, 
блѣднЬкітъ передъ тѣми, къ которымъ мы переходимъ теперь. 
То, что мы называемъ природой, здѣсь представляетъ совер¬ 
шенно иной видъ. Наши наблюденія, наши понятія, выведен¬ 
ныя изъ опыта, наши классификаціи, наши сужденія обо всемъ 
томъ, что касается твореній природы, не имѣютъ здѣсь ннкаі 
кого примѣненія. Мы дѣйствительно находимся въ иномъ мірѣ, 
странномъ, невѣроятномъ, для насъ неестественномъ. Жизнь, 
поддерживающія ея силы, свѣтъ, теплота, электричество, днп 
п ночи, времена года и самые годы, міръ видимый и невиди¬ 
мыя все здѣсь иное. Вотъ мы на поверхности міровъ, освѣ¬ 
щаемыхъ днемъ нѣсколькими солнцами всевозможныхъ вели¬ 
чинъ, всевозможныхъ степенен блеска, всевозможныхъ цвѣ¬ 
товъ, а ночью озаряемыхъ разноцвѣтными лунами. Ничего 
подобнаго не видано на землѣ: дѣйствительно ли это наше 
мірозданіе? не другія ли это вселенныя? 

Представимъ въ одной картинѣ результаты нашихъ изслѣ¬ 
дованій о природѣ этихъ міровъ п разсмотримъ главные тиши 
свѣтилъ, такъ рѣзко отличающихся отъ нашего міра. 

Для невооруженнаго глаза пли въ астрономическія трубЧ 
средней силы всѣ звѣзды представляются простыми свѣтягдН' 
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ѵ,цся точками. Если мы будемъ пользоваться инструментомъ, 
дозволяющимъ значительное увеличеніе, то мы съ удивленіемъ 
увидимъ что нѣкоторыя изъ этихъ точекъ раздваиваются: мы 
замѣчаемъ тогда двѣ звѣзды вмѣсто одной. 

Сто лѣтъ назадъ было извѣстно не болѣе двухъ десятковъ 
группъ такого рода; въ настоящее время наблюдатели насчи¬ 
тали нхъ болѣе десяти тысячъ. Эти группы изъ двухъ или 
нѣсколькихъ звѣздъ являются не только кажущимися, т. е. 
0нѣ обязаны своимъ существованіемъ не простому лишь на¬ 
хожденію двухъ или нѣсколькихъ звѣздъ въ направленіи од¬ 
ного нашего луча зрѣнія; нѣтъ, въ большинствѣ случаевъ это 
дѣйствительныя группы, образованныя дв} мя солнцами, судьбы 
которыхъ связаны другъ съ другомъ. 

На 10.000 сосѣднихъ, можетъ быть, дѣйствительно двой¬ 
ныхъ звѣздъ, мы открыли уже 850 физическихъ системъ, т. е. 
850 группъ звѣздъ, обращающихся одна около другой. 

Элементы многихъ изъ эгнхъ системъ уже опредѣлены со¬ 
вершенно. Главныя изъ нихъ указаны въ приводимой ниже 
таблицѣ. 

. „т „-а отзянотгг^ Нреыя обращенія Цвѣта обѣихъ Л с рог.о.чы, 
НАо-ЬАШЯ йБ'БйДЪ. меньшей вокругъ производившіе 

большей. зв 3ДЪ* вычисленія. 

о Малаго Коня. 11 лѣтъ 5 мѣс. Бѣлыя. Берыгемъ. 

Ѵ2-я Волосъ Верешши ... 25 » 8 Бѣлыя. Зее. 

- I еркулееа ...... 34 » 7 » Желтая и красная. Фламмаріопъ. 

Г1 Вѣнца. 40 » 2 » Жсл гыя. Фламиа] юнъ 
Спріусъ. 51 » 10 » Бѣлыя. Ьернгемъ. 

Мвріапі Вѣнца .... 55 » б » Бѣлыя. Скіапарелли. 

Р ка . ■ . . 58 » 9 » Бѣлыя. Фламмаріопъ. 

■= I’ шоы Медвѣдицы . . 60 > 7 > Золотисто желтая и Фтазшаріонъ. 

пепельно-сѣрая. 

з Центавра. 81 , — Бѣлыя. Зее. 

- я Змѣеносца. 92 » — Пурпуровыя Фламмаріопъ. 

’ МІрпіопа . 98 » — Бѣлыя. Фламмаріопъ. 

ва •  116 » — Бѣлыя Зее. 

елонаса . .... 128 » — Желтая норанліевая. Зее. 

| д вы , .... іх5 , — Зоіоіисто желтыя. Фламмаріош 

'асі:*опеи .176 — Желтая и лиловая Дунеръ. 

4 и*ен°сца . 230 » — Бѣлыя Зее 

я олопаса . ... 261 » — Бѣлая н пепельно- Доберьъ. 

^ сѣрая. 

|> •  120 — Желтыя. Доберкъ. 

СТ°І)Ъ. 996 » — Желтыя. Тиле. 
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Отсюда видно, что продолжительность обращенія этихъ ицЗ 
тересныхъ системъ колеблется въ очень большихъ предѣлахъ 
причемъ наименьшая продолжительность изъ числа тѣхъ, ко¬ 

торыя удалось пока вычислить, равняется одиннадцати съ по¬ 

ловиною лѣтъ, а наибольшая—около тысячи лѣтъ. Всѣ про¬ 

чія двойныя звѣзды имѣютъ еще большую продолжительность 
обращенія. 

Взаимныя разстоянія, раздѣляющія эти отдаленныя звѣзды, 

измѣряются сотнями милліоновъ верстъ, хотя онѣ кажутся чуть 
не касающимися другъ друга. 

Изъ числа двойныхъ звѣздъ назовемъ Сиріуса, спутникъ 
котораго былъ открытъ посредствомъ вычисленія раньше, чѣмъ 
его могли открытъ астрономическіе инструменты. Теорія опре¬ 

дѣлила продолжительность обращенія этого спутника въ со¬ 

рокъ девять лѣтъ, а наблюденіе дало очень близкую къ этой 
цифрѣ величину. 

Извѣстны не только двойныя звѣзды, но и тройныя чет¬ 

верныя и т. д., вплоть до шестерныхъ звѣздъ: такова знамени¬ 

тая звѣзда Ѳ въ созвѣздіи Оріона, которая, представляясь не¬ 

вооруженному глазу простою звѣздой, при наблюденіи въ до¬ 

статочно сильный телескопъ разлагается на четыре звѣзды, 

расположенныя по угламъ трапеціи. Болѣе сильные телескопы 
показываютъ еще двѣ очень маленькихъ звѣздочки, находя¬ 

щіяся въ предѣлахъ этой трапеціи, вслѣдствіе чего общее 
чисто звѣздъ этой группы возрастаетъ до шести. Мы гово¬ 

рили о ней, описывая созвѣздіе Оріона (и видѣли ее на ри¬ 

сункѣ на страницѣ 95-й). 
Бѣлый свѣтъ нашего Солнца льетъ съ высоты лазури свои 

яркіе лучи, и, благодаря прозрачности атмосферы, сумма отра¬ 

женій которой образуетъ настоящій резервуаръ свѣта, этимъ 
свѣтомъ облегаются всѣ предметы, находящіеся на поверх¬ 

ности земнаго шара. Однако этотъ бѣлый свѣтъ—не простой' 

Онъ заключаетъ въ своемъ лучѣ всевозможные цвѣта, и раз¬ 

личныя тѣла, вмѣсто того чтобы являться намъ одѣтыми въ 
однообразную бѣлизну, поглощаютъ одни цвѣта этихъ ело® 

ныхъ лучей и отражаютъ другіе. Это именно отраженіе и 'г 
условл іваетъ для нашихъ глазъ окраску всѣхъ тѣлъ. Она з| 

виситъ отъ молекулярнаго строенія отражательной поверх 
ности, отъ ея способности поглощать один лучи спектра 
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сражать другіе. Но сумма всѣхъ этихъ цвѣтовъ образуетъ 
первоначальный бѣлый цвѣтъ, единственный источникъ всего 
разнообразія, красокъ. 
Нелишне напомнить, что эта теорія, приложимая къ орга- 

днчеекому міру, получаетъ еще большее значеніе, когда мы 
ра- сматриваемъ способъ окраски органическихъ веществъ. 
Красота растеній, разнообразіе луговъ, золото шлей, бѣлизна 
лилій, ярко-красный, оранжевый, лазоревый цвѣта, всѣ вос¬ 
хитительные оттѣнки, составляющіе роскошь цвѣтковъ; яркая 
окраска перьевъ у маленькихъ тропическихъ птичекъ, бѣло¬ 
снѣжное опереніе голубей, рыжая шкура льва, равно какъ 
ореолъ бѣлокурыхъ волосъ:—для объясненія красоты видимаго 
міра мы должны обратиться къ бѣлому свѣту нашего Солнца, 
это онъ является источникомъ всего безконечнаго разнообра¬ 
зія красокъ, украшающихъ нашу природу. 

Предположимъ, что. вмѣсто бѣлаго источника свѣта, насъ 
озаряющаго, мы имѣли бы синее солнце-, какая перемѣна про¬ 
изошла бы тотчасъ же въ природѣ! Облака потеряютъ свою 
серебристую бѣлизну и золотистые тоны своихъ отроговъ, и 
протянутся на небѣ болѣе темнымъ сводомъ; вся природа по¬ 
кроется цвѣтнымъ полусвѣтомъ; самыя красивыя звѣзды оста¬ 
нутся видимы на небѣ и днемъ; цвѣты умѣрятъ яркость своей 
блестящей окраски; поля потеряются въ туманѣ на невиди¬ 
момъ горизонтѣ; подъ небесами загорятся новые дни; румя¬ 
нецъ свѣжихъ щечекъ поблекнетъ, лица еостарѣются, и изум¬ 
ленное человѣчество будетъ искать объясненія такой странной 
перемѣны. Мы такъ мало знаемъ причину вещей, столько зна¬ 
ченія придаемъ кажущемуся, что, благодаря этому небольшому 
измѣненію солнечнаго свѣта, вся вселенная покажется намь 
обновленною. 

Что случилось бы, еслибы вмѣсто одного солнца индигово- 
енняго цвѣта,—правильно совершающаго свое кажущееся дви¬ 
женіе, устанавливающаго своимъ безраздѣльнымъ владыче¬ 
ствомъ теченіе годовъ и дней,- къ нему присоединилось вне¬ 
запно второе солнце ярко-краснаго цвѣта, безпрестанно оспа¬ 
ривая у своего сотоварища царство надъ міромъ цвѣтовъ? Пред- 
тавьге себѣ, что въ полдень, когда наше Солнце разливаетъ надъ 
Природой описанный полусвѣтъ, на востокѣ вспыхнетъ заря 
яркаго свѣтила. Въ неопредѣленномъ свѣтѣ вдругъ возникаютъ 
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зеленоватые силуэты н съ противоположной стороны каждаго 
предмета темная полоска тѣни ложится поперекъ синяго освѣ¬ 

щенія, разлитаго надъ міромъ. И вотъ восходитъ красное 
солнце, въ то время какъ синее опускается къ горизонту, и всѣ 
предметы окрашиваются на востокѣ лучами краснаго солнца, 

а на западѣ—лучами синяго. Еще позже надъ землею загорается 
новый полдень, между тѣмъ какъ первое солнце исчезаетъ въ 
закатѣ, и съ этой минуты природа заливается заревомъ ярко- 

краснаго свѣта. Если мы перейдемъ къ ночи, то увидимъ что 
едва на западѣ померкнутъ послѣдніе лучи пурпурнаго солнца, 

словно отдаленные бенгальскіе огни, какъ новая заря возвѣ¬ 

ститъ появленіе лазоревыхъ лучей синеокаго циклопа. Со¬ 

здастъ ли воображеніе поэтовъ или капризъ художниковъ бо¬ 

лѣе смѣлый міръ свѣта на палитрѣ фантазіи? Можетъ ли взбал¬ 

мошная рука вымысла создать случайно болѣе удивительное 
мірозданіе, бросая на послушное полотно своенравныя блестки 
своихъ причудъ? Гегель сказалъ, что «все дѣйствительное 
цѣлесообразно», и что «все цѣлесообразное дѣйствительно». 

Эта смѣлая мысль еще не выражаетъ истины во всей ея пол¬ 

нотѣ. Есть много такихъ вещей, которыя не кажутся намъ 
цѣлесообразными и которыя тѣмъ не менѣе дѣйствительно 
существуютъ на одномъ изъ безчисленныхъ міровъ окружаю¬ 

щей насъ безконечности. 

Все, что мы сказали здѣсь о землѣ, освѣщаемой двумя раз¬ 

ноцвѣтными солнцами, изъ которыхъ однолетнее, а другое - 

ярко-красное, совсѣмъ не вымыселъ. Въ хорошую, тихую и 
ясную ночь возьмите трубу и взгляните на созвѣздіе Персея, 

этого чувствительнаго героя, идущаго по самому Млечному 
пути и держащаго въ рукѣ голову Медузы; взгляните, говорю 
я, на звѣзду гр вотъ онъ—только что описанный нами міръ. 

Большая звѣзда чудеснаго краснаго цвѣта, меньшая—си¬ 

няго. На какомъ разстояніи отъ насъ находится этотъ стран¬ 

ный міръ? — никто не можетъ сказать. Можно только утвер¬ 

ждать, что свѣтъ, при своей скорости 280.000 верстъ въ се 
гунду, употребляетъ болѣе ста лѣтъ, чтобы достигнуть оттуД9 

до насъ. 

Но этотъ міръ — не единственный въ своемъ родѣ. №Рч 
звѣзды у Змѣеносца до такой степени похожъ на него, чт° 

легко можно было бы ошибиться и принять одинъ изъ иих| 
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ча другой (на такомъ разстояніи это было бы правда, прости¬ 
тельно). Только синее солнце въ системѣ Змѣеносца не имѣетъ 
такого густаго цвѣта, какъ въ системѣ Персея. Одна звѣзда 
Дракона очень похожа на предыдущихъ, но большое солнце 
у нея болѣе густаго краснаго цвѣта; другая звѣзда, въ Тельцѣ, 
состоитъ) изъ большаго краснаго и меньшаго синеватаго солнца; 
еще другая т; Корабля слагается изъ большаго голубаго и 
леЕЫиаго темно краснаго солнца. 

Такимъ образомъ нашъ фантастическій міръ осуществленъ 
какъ оказывается, во многихъ мѣстахъ пространства, и, безъ 
сомнѣнія, тамъ существуютъ человѣческіе глаза, которые еже¬ 
дневно созерцаютъ эти чудеса. Кто знаетъ? можетъ быть, — и 
это очень вѣроятно, -— что они совсѣмъ не обращаютъ на это 
вниманія и, подобно намъ привыкнувъ съ колыбели къ одном} 
п тому же зрѣлищу, не цѣнятъ живописности своего жилища 
Таковы ужъ люди: ихъ трогаетъ только новое, неожиданное: 
что же касается естественныхъ явленіи, то они кажутся вѣч¬ 
ными необходимыми случайными порожденіями слѣпой при¬ 
роды, которая не заслуживаетъ труда быть предметомъ наблю¬ 
денія. Еслибы тамошнія человѣческія существа прибыли оттуда 
къ намъ, то они, вполнѣ сознавая простоту устройства нашей 
маленькой вселенной, все-таки навѣрное съ удивленіемъ наблю 
дали бы ее и изумлялись бы нашему равнодушію. 

Думая, несомнѣнно, объ этихъ странныхъ, отдаленныхъ все¬ 
ленныхъ, Викторъ Гюго написалъ слѣдующія строфы: «Еслибы 
мы могли совершить это безмѣрное путешествіе и, переле¬ 
тая съ одной сферы на другую, достигнуть этого великаго не¬ 
вѣдомаго солнца: еслибы любящій архангелъ могъ ввести слѣ- 
паго, трепещущаго, блѣднаго человѣка живымъ въ глубины 
тайны; еслибы мы могли удалиться отъ нашего центра и, нро- 
етѣвъ область мрака, доступную единому Богу, увидѣть вблизи 

въ ихъ жилищахъ, эти громады ночи:—то, что явилось бы пе- 
РеДъ тобой, потрясло бы тебя, ангелъ! Это необычное зрѣлище 
Превосходитъ все, выше всякаго видѣнія и всякаго самаго 
безумнаго сна; преисподній міръ, затканный такою тайною, 

его лучъ растопилъ бы, какъ мягкій воскъ, наши тѣла, н 
0гь насъ не осталось бы отъ ужаса ничего, кромѣ ослѣплен- 

о взора подъ изборожденнымъ лбомъ. Ты увидѣлъ бы солнце. 
1 Округъ него міры — другіе центры, имѣющіе вокругъ себя 
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лунъ; тамъ цѣлые рои блуждающихъ сферъ; тамъ сферы- 
близнецы, вращающіяся попарно». (Я къ этому прибавлю, нъ 
видѣ подробности личнаго характера, что именно бесѣды со 
знаменитымъ поэтомъ побудили меня около 1873 года съ осо¬ 
беннымъ рвеніемъ заняться спеціально двойными звѣздами) 

Солнца, входящія въ составъ этихъ сложныхъ системъ 
отличаются, слѣдовательно, отъ нашего Солнца еще и свое® 
окраской. Среди мірозданія со всѣмъ его разнообразіемъ, пе¬ 
редъ нами обнаруживается разнообразіе еще новаго рода. 
Двойныя разноцвѣтныя системы не состоятъ всѣ лишь изъ 
красныхъ и голубыхъ солнцъ, о которыхъ мы только что го¬ 
ворили: здѣсь, какъ и во всей совокупности произведеній при¬ 
роды, она изъ неизсякаемаго источника черпала богатство и 
роскошь, которыми украсила свои созданія. 

Вотъ, напримѣръ, прекрасная система звѣзды у Андро¬ 
меды. Большое центральное солнце —• оранжеваго цвѣта; ма¬ 
ленькое свѣтило, обращающееся вокругъ него, сине-зеленое, 
притомъ же послѣднее—тоже двойное. Что получается отъ со¬ 
четанія этихъ двухъ цвѣтовъ, оранжеваго и изумруднаго’ Не 
видимъ ли мы здѣсь чету, блещущую юностью,—если позволи¬ 
тельно такое сравненіе: большое великолѣпное оранжевое солнце 
по срединѣ неба и блестящій изумрудъ, накладывающій на зо¬ 
лото восхитительные зеленые оттѣнки? 

Вотъ, въ Геркулесѣ, еще два солнца красное и зеленое; 
въ Волосахъ Вереники— одно блѣдно-красное, другое свѣтло- 
зеленое; въ Кассіопеѣ—солнце красное и солнце зеленое: но¬ 
вый рядъ нѣжныхъ восхитительныхъ оттѣнковъ. 

Перемѣнимъ картину: для этого достаточно перейти къ 
разсмотрѣнію другихъ системъ; среди нихъ мы найдезгъ больше 
разнообразія, чѣмъ въ тѣхъ перемѣнахъ картинъ, которыя мо¬ 
жетъ произвести ошикъ на экранѣ волшебнаго фонаря. Нѣ¬ 
которыя планетныя системы, освѣщенныя двумя сотнцазш. I 
представляютъ весь рядъ оттѣнковъ синяго цвѣта и совер-І 
шенно не знаютъ блестящихъ красокъ золота и пурпура, вно¬ 
сящихъ въ міръ столько живости. Къ этой категоріи прннаД'І 
лежатъ нѣкоторыя системы, находящіяся въ созвѣздіяхъ АндрО' 
меды, Змѣя, Змѣеносца, Волосъ Вереники и пр. Другія знают1,' 

только красныя солнца, какова, напримѣръ, двойная звѣзда Льва- 
Еще другія системы представляютъ царство голубаго и же-1' I 
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г0 цвѣтовъ, пли, по крайней мѣрѣ, освѣщаются однимъ го- 
у|ымъ н другимъ желтымъ солнцемъ, которыя обрадуютъ .дішіь 
ограниченный рядъ оттѣнковъ, состоящій изъ сочетаній этнхъ 

чъ основныхъ цвѣтовъ; таковы системы въ Китѣ, въ Эри- 
г нѣ, гдѣ одно солнце соломенно-желтое, а другое --голубое; 
въ Лгираффѣ, въ Оріонѣ, въ Единорогѣ, въ Близнецахъ, въ 
ролопасѣ — большее солнце желтое, меньшее зеленовато-голу- 
-)0с; въ Лебедѣ, гдѣ меньшее солнце густаго голубаго цвѣта. 
Съ другой стороны, мы имѣемъ сочетаніе краснаго и зеленаго 
„Къ, какое мы видѣли въ Кассіопеѣ, въ Волосахъ Вереники 
и въ Геркулесѣ. 

Другія звѣздныя системы больше походятъ на нашу, въ 
Гоіъ отношеніи, что одно изъ солнцъ, ихъ освѣщающихъ, 
гіяетъ, какъ наше, бѣлымъ свѣтомъ, источникомъ всѣхъ цвѣ¬ 
товъ, тогда какъ его сосѣдъ бросаетъ на всѣ предметы одинъ 
какой нибудь постоянный оттѣнокъ. Вотъ, напримѣръ, міры, 
обращающіеся вокругъ большаго солнца системы а Овна: это 
большее солнце - бѣлаго цвѣта, но на небѣ постоянно видно 
другое, меньшее солнце, покрывающее всѣ предметы, подвер¬ 
гающіеся дѣйствію его лучей, какъ бы завѣсой голубаго от¬ 
тѣнка. 
■Какъ бываютъ бѣлыя солнца, сопровождаемыя солнцами 
голубыми, такъ есть и такія, которымъ сопутствуютъ солнца 
| шш или красныя... Но н никогда не кончилъ бы своего 
перечня, еслибы хотѣлъ обозрѣть все небесное воинство. 

Какое разнообразное освѣщеніе должны распространять 
лва солнца, одно красное и другое зеленое, одно желтое п 
Фугос синее, на планетѣ, обращающейся вокругъ того или 
Фуга го изъ этихъ свѣтилъ! Какіе восхитительные контрасты, 
какія великолѣпныя смѣны освѣщенія должны производить 
красный день и зеленый день, уступая поочередно мѣсто бѣ- 
■ІІЛ,У дню п сумраку! Какова должна быть тамъ природа? Ка- 
!'Мі невообразимая красота одѣваетъ невѣдомымъ великолѣ- 
ціечъ эти отдаленныя земли, разсѣянныя въ глубинахъ без¬ 
конечнаго пространства! 

Коли невидимыя для насъ планеты тѣхъ отдаленныхъ мі- 
Р°въ окружены спутниками, постоянно ихъ сопровождающими, 
л ъ наша луна, обращающаяся вокругъ земнаго шара, какъ 

“аьі Юпитера, Сатурна, совокупно освѣщающія темное полу- 

Небесныя свѣтила, ^ 
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шаріе этихъ планетъ, —то каповъ долженъ быть видъ этихт, 
лунъ, освѣідейныхъ нѣсколькими солнцами! Вотъ эта луна 
поднимающаяся изъ-за отдаленныхъ горъ, раздѣлена на раз¬ 
лично окрашенныя части, одну красную и другую голубую; 
другая луна показываетъ лишь фіолетовый серпъ; та нахо¬ 
дится въ полнолуніи, она зеленаго цвѣта и кажется громад¬ 
нымъ плодомъ, висящимъ въ небесахъ. Луна—рубинъ, луна 
изумрудъ, луна — опалъ: какіе небесные брилліанты! Земныя 
ночи, которыя скромно серебритъ наша одинокая л$ на, вы 
очень хороши, когда созерцаетъ васъ спокойный, задумчивый 
умъ! но что вы такое въ сравненіи съ ночами, освѣщаемыми 
этими чудесными лунами? 

И каковы на этихъ мірахъ солнечныя затменія? Множе¬ 
ственныя солнца, множественныя луны, какую безконечную 
игру свѣта производятъ ваши цзаіпшо затмевающіеся диски! 
Другъ къ другу приближаются голубое и желтое солнца; ихъ 
соединенные лучи окрашиваютъ въ зеленый цвѣтъ поверх¬ 
ности, освѣщаемыя ими обоими, и въ желтый или въ голубой - 
поверхности, получающія свѣтъ только отъ одного изъ солнцъ. 
Вскорѣ желтое солнце начинаетъ надвигаться на голубое; оно 
уже закрываетъ часть ого диска, и разлитый надъ міромъ 
зеленый цвѣтъ блѣднѣетъ и блѣднѣетъ, пока совсѣмъ не ис¬ 
чезнетъ, растопившись въ золотѣ, которое заливаетъ своими 
лучами пространство. Полное затменіе окрашиваетъ міръ къ 
желтый цвѣтъ. При кольцеобразномъ затменіи вокругъ золо- 
таго диска видно голубое кольцо. Мало ио малу зеленый цвѣтъ 
нечувствительно возраждается н снова воцаряемся надъ мі¬ 
ромъ. 

Прибавимъ къ этому явленію другое, которое произойдетъ, 
если въ самой серединѣ такого позолоченнаго затменія какая 
нибудь луна закроетъ желтое солнце и погрузитъ міръ вс 
мракъ, а затѣмъ, въ силу отношенія, существующаго межи 
ея движеніемъ и движеніемъ солнца, будетъ закрывать по¬ 
слѣднее н послѣ его выхода съ голубаго диска, вслѣдствіе 
чего міръ окажется оку тайнымъ новою лазоревою завѣсою- 

Прибавимъ еще... но нѣтъ, сокровищница природы ненечер 
наела: можно черпать оттуда полными руками —■ и богатств*1 
ея всетаки не убавятся. 
Мнѣ хочется закончить эту главу граціозною пѣснью, нр° 
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изволеніемъ американскаго поэта Брайанта, «Пѣснью звѣздъ». 
Эти строфы вполнѣ умѣстны послѣ описанія гармоніи свѣта н 
восхитительныхъ красокъ, которую мы видѣли сейчасъ на этихъ 
отдаленныхъ звѣздахъ. 
■«Когда занялось лучезарное утро творенія, и міръ пробу¬ 
дился подъ улыбкой Бога; когда пустынныя царства мрака и 
смерти почувствовали, какъ дуновеніе Его могущества вско¬ 
лыхнуло ихъ глубины, и изъ бездны пустоты юношески ра¬ 
достно поднялись миріадами великолѣпныя свѣтила, эти пы¬ 
лающія сферы, — они съ ликованіемъ ринулись впередъ, въ 
раздвигающіяся глубины пространства, ихъ серебристые го¬ 
лоса «лились въ одинъ хоръ, - и вотъ пѣсня, которую пѣла 
одна изъ самыхъ блестящихъ звѣздъ: 

«Впередъ! впередъ! въ необъятныя небеса, въ прекрас¬ 
ныя лазоревыя поля, разстилающіяся передъ нами! Неситесь, 
соліща, сопровождаемыя мірами, которыя обращаются вокругъ 
васъ; неситесь и вы, планеты, подвѣшенныя на вашемъ вра¬ 
щающемся полюсѣ, съ вашими островами зелени, съ бѣлыми 
облаками и съ водами, разлившимися, какъ жидкій свѣтъ. 

«Потому что источникъ славы открываетъ свое лицо, и 
свѣтъ заливаетъ безпредѣльное пространство. Мы упиваемся 
потоками свѣта, несясь въ нашемъ чистомъ эѳирѣ и въ на¬ 
шихъ цвѣтущихъ равнинахъ. Да, неситесь за предѣлы живаго 
великолѣпія, съ пѣніемъ слѣдуйте по вашимъ веселымъ путямъ! 

«Взгляните! взгляните туда, черезъ ваши сверкающіе ряды, 
въ безконечную лазурь, какъ блещутъ и цвѣтутъ эти свѣтила, 
звѣзда за звѣздой, несясь въ своемъ быстромъ бѣгѣ! какъ 
стелется трава на нхъ вращающейся массѣ! какъ указываютъ 
свой путь вѣтерки, вспѣнивая мелкія волны, и какъ прекло¬ 
няют вершины молодыя деревца въ лѣсахъ! 

«Посмотрите! еще болѣе яркій день льетъ своп лучи, 
словно радуга повиснувъ въ волнахъ освѣщенной атмосферы; 
Утреннія и вечернія сумерки со всею ихъ роскошью красокъ 
Опекаются на блестящія планеты, разсыпая свои росы! между 
ними ночь покрываетъ плодоносныя земли покровомъ мрака! 

«Впередъ! впередъ! Посмотрите, въ нашихъ цвѣтущихъ 
отцахъ въ нѣжномъ вѣтеркѣ, одѣвающемъ міры, въ моряхъ 
и сочникахъ, сверкающихъ въ .лучахъ зари, струится лю- 
Еь> возникаетъ жизнь, рождаются миріады существъ п раз- 

9* 
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лучаются съ ночью, чтобы, подобно намъ, наслаждаться дви¬ 
женіемъ п свѣтомъ. 

«Неситесь въ вашей красотѣ, свѣтила, полныя юности, 
въ мѣрной пляскѣ, измѣряющей годы! неситесь со славой п 
радостью, простирающеюся до самыхъ отдаленныхъ предѣ¬ 
ловъ тверди, вы, прекрасныя звѣзды, божественные отблески 
несотвореннаго Свѣта, предъ Которымъ блѣднѣютъ наши свѣ¬ 
точи!» 



ОБЛАСТЬ СОЛНЦА. 

і. 

Планетная система. 

Въ сверкающемъ центрѣ этихъ громадныхъ мі¬ 

ровъ, которые не могли скрыть отъ насъ своего дви¬ 

женія н своихъ разстояній, сіяетъ это дневное свѣ¬ 

тило, зажженное самнмъ Богомъ, которое вращается 
вокругъ своей пламенѣющей оси; отъ него отходятъ 
безъ конца потоки свѣта; показываясь, оно даетъ 
жизнь веществу ті распредѣляетъ дни, времена года 
и самые годы различнымъ мірамъ, плавающимъ во¬ 

кругъ него. Эти свѣтила, покоряясь неумолимому 
закону, вѣчно взаимно притягиваются на своемъ 
пути и избѣгаютъ другъ друга, всѣ служатъ одно 
для другаго и правиломъ, и поддержкой, посылаютъ 
другъ другу свѣтъ, получаемый ими отъ солнца. За 
предѣлами ихъ обращенія, въ глубинѣ этого простран¬ 

ства, гдѣ плаваетъ матерія и которое объемлетъ 
одинъ Богъ, находятся безчисленныя солнца и без¬ 

конечные міры... За предѣлами всѣхъ этихъ небесъ 
пребываетъ Богъ небесный. 

Вольтеръ. 

Перейдемъ отъ совокупности звѣздъ—къ одной опредѣленной 
звѣздѣ п отъ общаго созерцанія нашей вселенной- къ изуче¬ 
нію одной ея ограниченной области. Обозрѣвъ все протяженіе 
этого обширнаго и величественнаго царства, изслѣдованное 
наукою, сосредоточимъ наши взоры на одномъ его мѣстѣ, какъ 
наблюдатель, который, желая составить понятіе о положеніи 
какой ннбудь виллы знакомится сперва съ ея окрестностями 
11 мѣстоположеніемъ, а затѣмъ сосредоточиваетъ вниманіе на 
самой виллѣ. Если при этомъ новомъ изслѣдованіи насъ уже 
Не будутъ поражать и смущать громадная цифры или безко¬ 
нечныя величины, то въ созданіяхъ природы передъ нами рас¬ 
поются неотъемлемо присущія имъ болѣе осязательныя и бо- 
лѣе трогательныя красоты, не менѣе достойныя нашего вни 
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манія. Ыы мало-по-малу приближаемся къ нашей крошкѣ-Землѣ 
и къ населяющимъ ее существамъ. Въ дивномъ твореніе при¬ 
роды самыя скромныя существа обнаруживаютъ въ себѣ боже¬ 
ственный знакъ своего происхожденія, и самыя простыя со 
зданія предоставляютъ возможность восхищаться скрытымъ въ 
нихъ великолѣпіемъ, столь же чудеснымъ, какъ самыя блестя¬ 
щія ся явленія. Такъ, великолѣпная лучезарность сѣвернаго 
сіянія, воздвигаемаго надъ полярными льдами исполинскою 
тѣныо невидимой руки, въ еще болѣе яркихъ краскахъ и въ еще 
болѣе восхитительной формѣ воспроизводится въ благоуханныхъ 
вѣнчикахъ маленькихъ цвѣтковъ съ пхъ нѣжными оттѣнками 

Не подумайте, однако, что мы переходимъ къ мелкимъ 
предметамъ. Хотя я не безконечные, они, тѣмъ не менѣе, 
очень почтенны по своимъ размѣрамъ; это — все еще колос¬ 
сальныя формы, при видѣ которыхъ смущается воображеніе. 
Мы займемся той системой міровъ, къ которой принадлежитъ 
Земля и которою управляетъ Солнце — свѣтило, въ милліонъ 
двѣсти девяносто три тысячи разъ большее, чѣмъ Земля 

Мы даже почувствуемъ, можетъ быть, большій интересъ, 
занимаясь тѣлами которыя касаются насъ гораздо ближе, чѣмъ 
тѣ міры, отдаленность которыхъ дѣлаетъ насъ равнодушными къ 
самымъ драгоцѣннымъ нхъ богатствамъ. Вѣдь мы. дѣйстви¬ 
тельно, почти достигли до нашего жилища въ пространствѣ. 
Спустившись съ высотъ звѣзднаго міра, начавъ наше изученіе 
съ несуществующей сферы, которую описываютъ вокругъ насе¬ 
ляемой нами точки предѣлы нашего взора, усиленнаго инстру¬ 
ментами, мы мало-по-малу приблизились къ ея центру. Развѣ на¬ 
блюденіе нашего небеснаго обиталища не будетъ для насъ болѣе 
интереснымъ, чѣмъ наблюденіе прочихъ областей пространства? 

Солнце,'освѣщающее насъ, есть одна изъ звѣздъ Млечнаго 
пути, единица, теряющаяся средп милліоновъ, составляющихъ 
эту туманность. Но мы должны теперь разсматривать его, не 
какъ звѣзду, а какъ центръ системы міровъ, сгруппирован¬ 
ныхъ вокругъ него. 

Вокругъ этого блестящаго свѣтила собраны свѣтила тем¬ 
ныя, получающія отъ него свѣтъ н теплоту. Эти темныя свѣ¬ 
тила называются планетами. Чтобы облегчить ихъ изученіе 
и способствовать лучшему ознакомленію съ ними, пхъ моя®! 
раздѣлить на двѣ совершенно отдѣльныя группы. 
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Первая группа, олижайшая къ Солнцу, состоптъ изъ че¬ 
тырехъ планетъ небольшихъ размѣровъ, сравнительно съ пла- 

Рпс. 39.— Планетная с шлема 

ГгаіІЛ второй группы. Вотъ эти четыре планеты по порядку 
ХЪ отДаленія отъ Солнца: Меркурій, Венера, Земля и Марсъ. 



136 ОБЛАСТЬ СОЛ II Ц А. 

Вторая группа, болѣе удаленная отъ Солнца, состоитъ тоже 
изъ четырехъ планетъ, но эти планеты очень велики въ срав¬ 
неніи съ предыдущими. Эти четыре міра, расположенные по 
порядку удаленія пхъ отъ лучезарнаго свѣтила, называются: 
Юпитер.>, Сатурнъ, Уранъ н Нептунъ. Эти свѣтила такт, ве¬ 
тки, что четыре планеты первой группы, взяіыя вмѣстѣ, нс 
составили бы шара, равнаго по величинѣ наименьшей изъ 
планетъ второй группы. 
Между этимп двумя совершенно обособленными группами 

находится еще третья, образуемая множествомъ маленькихъ 
тѣлъ, которыхъ открыто уже болѣе четырехсотъ. Эти малыя 
планспѣі занимаютъ пространство, находящееся между первой 
и второй группами. Въ сравненіи еъ другими мірами нашей 
системы это, дѣйствительно, очень маленькія тѣла, потому что 
большинство изъ инхъ имѣетъ въ поперечникѣ менѣе ста 
верстъ, а у нѣкоторыхъ діаметръ едва достигаетъ нѣсколькихъ 
верстъ. Это очень скромные округ* небесной республики. 

Эти планеты, большія н малыя, являются главными чле 
нами семьи. Къ нимъ надо прибавить еще второстепенныхъ 
членовъ, спутниковъ, которые сопровождаютъ нѣкоторыя изъ 
планетъ н группируются около нихъ точно также, какъ пла¬ 
неты группируются около Солнца. Такихъ спутниковъ Земля 
имѣетъ одного Луну. Марсъ — двухъ, Юпитеръ четырехъ 
Сатурнъ — восемь. У Урана открыто пока четыре и у Неп¬ 
туна— одинъ спутникъ; но очень вѣроятно, что у нихъ есть 
еще и другіе спутники, которыхъ намъ обнаружатъ со нре 
минемъ болѣе сильные инструменты. 

На какихъ разстояніяхъ отъ центральнаго свѣтла распо¬ 
ложены эти планетныя тѣла? Меркурій, самый ближайшій, на¬ 
ходится въ 53Ѵ2 милліонахъ верстъ отъ Солнца; слѣдующая 
за нимъ Венера— въ 101 милліонахъ верстъ, Земля—въ 
1391/2 милліонахъ и Марсъ—въ 212 милліонахъ. Группа ма¬ 
лыхъ планетъ занимаетъ поясъ, въ среднемъ удаленный отъ 
центральнаго свѣточа на 375 милліоновъ верстъ. Далѣе идутъ 
четыре большихъ планеты: Юинтеръ — въ 726 ми піонахъ 

верстъ, Сатурнъ въ 1332 милліонахъ, Уранъ въ 2653 мил¬ 
ліонахъ п Нептунъ—въ 4 милліардахъ 189 милліонахъ верстъ- 
Всѣ планеты обращаются вокругъ Солнца, на указанныхъ разстоя¬ 
ніяхъ, въ различное время, смотря по тому, больше пли меньше 
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удалены они отъ этого свѣтила. Планеты, болѣе близкія къ Солнцу, 
двигающіяся по меньшему пути н, будучи сильнѣе притягиваемы 
пробѣгаютъ свои орбиты скорѣе; болѣе отдаленныя движутся мед¬ 
леннѣе сравнительно съ предыдущими. Земля употребляетъ для 
полнаго обращенія вокругъ Солнца, 365 съ четвертью дней, 
Меркурій— только 88 дней, тогда какъ Нептуну нужно для 
этого болѣе 16 1 лѣтъ. Этп движенія подчинены удивительному 
п въ то же время очень простому закону, открытому послѣ 
тридцати.!ѣтнихъ изысканій безсмертнымъ Кеплеромъ. Выра¬ 
женный на астрономическомъ языкѣ, этотъ законъ гласитъ такъ: 
Квадраты временъ обращенія относятся другъ къ другу, какъ 
кубы разстояній». Другими словами умножая три раза само 
на себя число, выражающее разстояніе какой нпбудь планеты 
отъ Солнца, мы получимъ время он обращенія, умноженное 
само на себя. Вы видите, какъ простъ этотъ грозный законъ, 
у яравляюіцій двткеншмп всѣхъ небесныхъ тѣлъ въ простран¬ 
ствѣ. Такъ, напримѣръ, Юпитеръ въ пять разъ (5,2) дальше 
отъ Солнца, чѣмъ Земля. Я трижды умножаю это число само 
на себя: 5,2 X 5,2 X 5,2 = 140. А время обращенія Юннтсра 
равняется почти двѣнадцати годамъ (11,85) -число, которое, 
будучи умножено само па себя, даетъ ташке 140. То же за¬ 
мечается п со всѣми другими планетами, со всѣми спу тниками, 
со всѣми небесными тѣлами. 

Эти движенія, формула которыхъ была найдена Кеплеромъ, 
имѣютъ своей причиной притяженіе плн всеобщее тяготѣніе, 
законъ котораго былъ данъ Ньютономъ. Въ природѣ всѣ тѣла 
притягиваютъ другъ друга: Солнце притягиваетъ Землю, Земля 
притягиваетъ Луну, н въ мірѣ безконечно малыхъ, какъ н 
въ мірѣ безконечно большихъ величинъ, мы видимъ первич¬ 
ныя частицы, молекулы, притягивающіяся друтъ къ другу по 
закону сродства и образующія видимое вещество, которое 
является лишь собраніемъ скопившихся вмѣстѣ атомовъ. Въ 
сиду этой-то міровой силы всѣ міры, брошенные въ простран¬ 
но п обращаются по кривой линіи вокругъ Солнца; отъ 
быстраго пробѣга по этой кривой развилась бы противополож¬ 
ен сила, которая отбросила бы планеты съ ихъ орбитъ, 
Подобно той силѣ, которую пріобрѣтаетъ камень, вылетаю- 
Р* изъ пращи, — еслибы притяженіе Солнца не удерживало 
Я'Пііс'гы на пхъ путяхъ. Дѣйствительно, міромъ управляетъ 
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притяженіе, какъ пѣлъ нашъ мыслитель, Евгеній Сю: «Законъ 
любви самодержавенъ: всюду написано его сладкое имя. Онъ опло¬ 
дотворяетъ, соединяетъ, увлекаетъ какъ вещество, такъ н духъ. 

Земля согрѣвается твоимъ пламенемъ, небеса отзываются на твои 
созвучія, любовь—притяженіе душъ, притяженіе—любовь тѣлъ!» 

Чтобы закончить этотъ общій очеркъ царства Солнца, къ 
указаннымъ выше тѣламъ надо прибавить еще нѣкоторыя не¬ 
правильныя свѣтила, которыя, не выходя изъ предѣловъ этого 
царства, вѣчно находятся въ странствіяхъ. Время отъ времени 
они являются для посѣщенія столицы, а потомъ возвращаются 
въ провинцію, на всѣ мыслимыя разстоянія. Это періодическія 
кометы, настоящія бродяги, неутомимые путешественники, ко¬ 
торыхъ одиако могучее притяженіе солнечнаго свѣтла все-таки 
удерживаетъ въ предѣлахъ его области. 

Такова маленькая группа міровъ, надъ которыми владыче¬ 
ствуетъ наше Солнце. Представьте себѣ исполинскій корабль, 
плывущій въ открытомъ морѣ. Вокругъ него кружатся нѣ¬ 
сколько шлюпокъ, совершенно ничтожныхъ сравнительно съ 
нимъ, а вокругъ нѣкоторыхъ изъ этпхъ шлюпокъ — маленькіе 
дѣтскіе кораблики, какіе можно видѣть въ водоемахъ нашихъ 
скверовъ. Шлюпки, расположенныя на различныхъ разстоя¬ 
ніяхъ, обходятъ вокругъ большаго корабля, а маленькіе ко¬ 
раблики вертятся вокругъ шлюпокъ. Наконецъ множество чел¬ 
ноковъ то приближаются къ кораблю, то удаляются отъ него, 
двигаясь по оваламъ. 

Эта флотилія различныхъ судовъ не стоитъ въ океанѣ не¬ 
подвижно, и въ этомъ заключается наиболѣе чудесная ея осо¬ 
бенность. Кромѣ тѣхъ круговыхъ движеній, о которыхъ я 
только что говорилъ, наблюдается еще общее движеніе всей фло¬ 
тиліи, увлекаемой на поверхности воды главнымъ кораблемъ- 
владыкою. Незыблемо стоя посреди шлюпокъ, обращающихся 
вокругъ него, блестящій большой корабль плыветъ по океану, 
увлекая за собою всѣхъ своихъ мелкихъ подданныхъ, а они 
и не замѣчаютъ этого, занятые вѣрноподданнымъ обращеніемъ 
вокругъ своего центра. Да. Солнце, которое представляема 
этотъ корабль, плыветъ въ пространствѣ, увлекая съ собою 
Землю, Луну, планеты, кометы и всю свою систему. Куда оно 
идетъ? Каково то мѣсто пространства, къ которому движется 
наша многочисленная флотилія? «Идемъ ли мы къ берегамъ 
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молчанія и скорби, чтобы, разбившись ночью о какой ниоудь 

СОЛНЦЕ 

МЕРКУРІЙ ВЕНЕРА ЗЕМЛЯ ЛУНА МАРСЪ 

ЮПИТЕРЪ САТУРНЪ ' УРАНЪ. НЕПТУНЪ 

Рис. 40.—Солнце и планеты (сравнительные размѣры). 

0Шіірный рифъ, посѣять въ безпредѣльности обломкп корабле¬ 
крушенія? или, приведенные къ свѣтлому берегу, утвердившись 
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навсегда на вѣчномъ якорѣ, стоять спокойно въ уснувшемъ 
небесномъ заливѣ?» (Ламартинъ). 

Мнѣ тр} дно было бы сказать вамъ, разобьемся ли мы о 
какой пибудь подводный камень или бросимъ якорь въ какомъ 
нибудь заливѣ; я думаю скорѣе, что мы будемъ безъ конца 
продолжать нашъ путь, описывая въ небѣ исполинскую ор¬ 
биту. Бъ настоящее время мы направляемся къ величествен¬ 
ному созвѣздію — къ созвѣздію Геркулеса, расположенном), 
какъ мы видѣли, между Лирой и Волопасомъ: туда мы стре¬ 
мимся. Когда нибудь обитатели отдаленныхъ вселенныхъ уви¬ 
дятъ, что въ эту область неба прибыла маленькая звѣздочка: 
этою звѣздочкой будетъ наше Солпце, уносящее насъ въ своихъ 
лучахъ. Въ эту эпоху общій видъ созвѣздій начнетъ для насъ 
измѣняться, потому что звѣзды, къ которымъ мы приблизимся, 
будутъ отходить одна отъ другой, а тѣ звѣзды, отъ которыхъ 
мы будемъ отдаляться, сблизятся другъ съ другомъ, по сторо¬ 
намъ же онѣ будутъ какъ будто отходить отъ насъ; но эта 
эпоха такъ далека отъ насъ, что въ нее не могутъ проник¬ 
нуть самые лучшіе глаза. Солнце увлекаетъ насъ, правда, со 
скоростью около 8 километровъ (ТѴг верстъ) въ секунду; но 
разстоянія между звѣздами такъ громадны, что эта скорость 
почти ничего не значитъ. Мы видѣли, что есть звѣзды, дви¬ 
женіе которыхъ еще быстрѣе. 

Такова картина, въ которой надо смотрѣть на Солнце, раз¬ 
сматривая его не въ роли звѣзды, а въ роли главы системы. 
Теперь мы будемъ заниматься исключительно этою послѣднею 
его ролью. Такъ какъ звѣзды—такія же солнца, то болѣе чѣмъ 
вѣроятно, что, желая изучить и вполнѣ ознакомиться съ ихъ 
исторіей, ихъ надо также разсматривать, какъ центры отдѣль¬ 
ныхъ системъ, а равно заняться изученіемъ ихъ семей; но 
эти семьи намъ неизвѣстны, а умъ человѣческій такъ устроенъ, 
что ему трудно обнять полностью всю область уже извѣстныхъ 
вещей, и онъ легко теряется, выходя за ея предѣлы. Къ то* 
же человѣкъ всегда и во всемъ хранитъ нѣкоторый эгоизм! 
которымъ онъ охотно пользуется для лицъ или для вещей, всего 
ближе насъ касающихся. Въ виду всего этого мы окончательно 
переходимъ отъ звѣздной астрономіи къ астрономіи планетной. 



II. 

Солнце. 

Наблюдайте Солнце, катящееся къ востоку на 
крыльяхъ своей славы, Ангелъ свѣта, который съ 
той эпохи, когда небеса начали свое величественно^ 

движеніе, первый изъ всего звѣзднаго хора пошелъ 
по блестящему пути, указанному Создателемъ! 

Восхитительная ста свѣта, мягкій п нѣжный 
день, какую утѣху, какую жизнь распространяютъ 
твои лучи! Чувствовать тебя — это столь полное 
счастіе, что еслибы у міра не было другихъ радо¬ 

стей, кромѣ возможности сидѣть въ твоей спокойной 
и чистой лучезарности, этотъ міръ все-таки былъ бы 
еще слишкомъ превосходенъ, чтобы человѣкъ могъ 
отважиться ьокпнуть его для мрака, безднъ и ле¬ 

денящей тѣни могилы. 

Томасъ Муръ, „Яалла Рукъ". 

Блестящее свѣтило, сверкающее надъ нашими головами, за- 

нмаетъ центръ той группы міровъ, къ которой принадлежитъ 
Іем.тя. Ему обязана своимъ существованіемъ и своею жизнью 
іаша планетная система Оно дѣйствительно является сердцемъ 
ігого исполинскаго организма, какъ удачно выразился когда- 

го Теонъ Смирнскій, и его живительное біеніе поддерживаетъ 
>ѣ этомъ организмѣ долгую жизнь. Находясь среди своей 
семьи, для которой оно является отцомъ и о которой не- 

'Сьшно печется съ незапамятныхъ вѣковъ, когда солнца только 
110 вышли изъ своихъ колыбелей, оно управляетъ и руково- 

ею какъ въ смыслѣ поддержанія ея ниутренней экономіи, Штъ 
гакъ п въ той частной роли, которую она выполняетъ среди 
тюкуЛН0СТІІ звѣзднаго творенія. Подъ вліяніемъ силъ, кото- 

порождаются иди въ немъ сосредоточиваются, Земля 
■угія 

'1е№а 
планеты, наши сопутніші, обращаются вокругъ него, 

я въ увлекающемъ ихъ вѣчномъ движенія элементы свѣ- 
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та, теплоты, магніітпзма, безостановочно возобновляющіе ихі 
жизнедѣятельность. Это великолѣпное свѣтило является одно¬ 
временно рукою, поддерживающею ихъ въ пространствѣ, оча¬ 
гомъ, нхъ согрѣвающимъ, свѣточемъ, ихъ освѣщающимъ :л;ц 
внтельныжь источникомъ, изливающимъ на нихъ сокровищу 
существованія. Это оно позволяетъ Землѣ парить въ небесахъ, 
находя поддержку въ невидимой сѣти солнечнаго притяженія; 
это оно направляетъ ее на ея пути, распредѣляетъ на ней 
годы, времена года и дни. Это оно изготовляетъ новыя одежды 
для нашей Земли, еще окованной льдами въ зимней наготѣ, 
н одѣваетъ ее въ роскошныя украшенія, когда она склоняетъ 
къ Солнцу свой полюсъ, отягощенный снѣгами; это оно золо¬ 
титъ жатву на равнинахъ п способствуетъ созрѣванію тяже¬ 
лыхъ виноградныхъ гроздьевъ на нагрѣтыхъ склонахъ. Это 
же дивное свѣтило разливаетъ утромъ дневной свѣтъ въ про¬ 
зрачной атмосферѣ п поднимаетъ съ уснувшаго океана верх¬ 
ній слон его водъ, которыя превращаетъ затѣмъ въ благодѣ¬ 
тельный дождь для жаждущихъ равнинъ; оно образуетъ вѣтры 
въ воздухѣ, вечерніе брнзы у морскихъ береговъ, морскія те¬ 
ченія, прорѣзающія океаны. Оно же поддерживаетъ жизненные 
элементы воздуха, которымъ мы дышимъ, п кругооборотъ жнз- 
нн среди органическихъ существъ, однимъ словомъ—правиль- 
ную устойчивость міра. Наконецъ, ему обязаны мы физической, 
энергіей н механической силой человѣчества, всею сплою на¬ 
шей промышленности, -больше того: ему обязаны мы и дѣя¬ 
тельностью нашего мозга, которая позволяетъ намъ одѣвать 
наши мысли въ ту пли другую форму н передавать ихъ др^гъ 
другу въ блестящемъ духовномъ обмѣнѣ. 

Какое воображеніе окажется достаточно сильнымъ, чтобы 
постичь весь кругъ дѣйствія Солнца на всѣ тѣла, подвергаю¬ 
щіяся его вліянію0 Будучи въ милліонъ разъ больше Земли и 
въ семьсотъ разъ больше по объему, чѣмъ всѣ планеты, взя¬ 
тыя вмѣстѣ, оно представляетъ всю планетнзто систему, такъ 
какъ для звѣздъ этой системы не существуетъ. Оно увлекаетъ 
ее въ пустыни пространства, я эти міры слѣдуютъ за нимъ, 
куда оно прикажетъ, какъ темные пассажиры, уносимые бле¬ 

стящимъ кораблемъ по безпредѣльному морю. Оно заставляетъ 
пхъ вращаться вокругъ него, чтобы они сами почерпали въ 
своемъ движеніи поддержку для своего существованія; оНр 
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владычествуетъ надъ ними въ своемъ царственномъ могуще¬ 
ствѣ и управляетъ нхъ колоссальными движеніями Обращаясь 
къ нему, поэтъ можетъ сказать безъ лести: «Твое присутствіе 
есть день, ночь — твое отсутствіе; природа безъ тебя — это 
вселенная безъ Бога» (Шенедолле). 

Отъ этихъ поразительныхъ проявленій его могущества 
перейдемъ теперь къ его скрытой дѣятельности. Посмотримъ, 
какъ его свѣтъ и его теплота дѣйствуютъ на нѣжный орга¬ 
низмъ растеній, которыя съ любовью взираютъ на него и жад¬ 
но впиваютъ въ себя его плодотворные лучи; на электричество 
минераловъ п на суточныя колебанія магнитной стрѣлки; на 
образованіе облаковъ и на окраску метеоровъ. Посмотримъ, 
ракъ это тайное вліяніе свѣта и теплоты нисходитъ въ ясный 
день въ самую нашу душу, столь воспріимчивую къ внѣшнимъ 
впечатлѣніямъ, и сообщаетъ ей то радость, то грусть; и тогда, 
можетъ быть, мы начнемъ понимать, что такое представляетъ 
собою солнечный лучъ какъ въ безконечно малой области зем¬ 
ной природы, такъ и въ безконечно большой сферѣ звѣздныхъ 
явленій. 

Но какова природа, этого могущественнаго свѣтила, дѣйствіе 
котораго такъ всеобъемлюще? Какой огонь пылаетъ въ этомъ 
необъятномъ горнилѣ? Каковы элементы, образующіе этотъ бле- 
■тящій шаръ? Имѣетъ ли онъ въ себѣі условія безконечной 
продолжительности, плп же Землѣ суждено увядѣть когда нн- 
будь, какъ потухнетъ этотъ свѣточъ жизни, и кр| житься за¬ 
тѣмъ во мракѣ вѣчной зимы? Эти вопросы невольно возстаютъ въ 
нашемъ пытливомъ умѣ, п мы попытаемся дать на нихъ удо¬ 
влетворительный отвѣтъ. 
Желая оцѣнить характеръ и заслуги какого нпбудь высоко¬ 

поставленнаго лица, обыкновенно не выставляютъ на первый 
іанъ его недостатки, не изучаютъ темныя стороны его характера: 

пто былъ бы странный способъ судить о его значеніи; если 
о даже иногда п случается, то виновато въ томъ лить че- 

Півѣческое несовершенство, отъ котораго не избавлены даже 
Ьые великіе люди. Но здѣсь дѣло идетъ о существѣ, отли- 
нтельная черта котораго — не только безукоризненная чпето- 

*а, но которое является въ то же время н источникомъ вся- 
аго свѣта п всякаго блеска: чтобы ознакомиться съ нимъ — 

ІІа немъ нечего искать пятенъ. Поэтому ученый міръ былъ 
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бъ высокой степени пораженъ, когда, въ 1С<)9 году, телескопъ 
обвинитъ царСТВСННОС свѣтило въ томъ, что оно постоянно по¬ 

крыто пятнами,—и еще болѣе былъ удивленъ потомъ, когда убѣ¬ 
дился, что эти пятна оказываются единственнымъ средствомъ, 
которое предоставило намъ Солнце, чтобы дать намъ возможность 
проникнуть въ тайны ого природы... По этому поводу ножпо 
было бы подумать, что гордость находится въ обратномъ 
отношеніи къ величію. Оффиціальные ученые того времени, 
богословы п послѣдователи аристотелевой школы, не хотѣли 
этому вѣрить. Отецъ-провинціалъ ордена іезуитовъ въ Ингодъ- 
штадтѣ отвѣтилъ Шейнеру—первому ученому, увидѣвшему въ 
астрономическую трубу Солнце н его пятна, что, какъ дока¬ 
залъ Аристотель, всѣ свѣтила вообще нетлѣнны, а Солнце, въ 
частности, есть наиболѣе чистый свѣточъ въ мірѣ; слѣдова¬ 
тельно, пятна, якобы замѣченныя Шейверомъ на Солнцѣ, были 
пли на стеклахъ его трубы, или же въ его собственныхъ гла¬ 
захъ. Когда Галилей сдѣлалъ такое же наблюденіе, господа 
перипатетики старались доказать ему съ книгами въ рукахъ| 
что чистота Солнца неоспорима, и что онъ ошибается. И въ 
самомъ дѣлѣ, кто могъ бы сомнѣваться въ этомъ когда бы то 
нн было? Пятна 'на Солнцѣ! Это должна быть ошибка, это 
очевидный обманъ зрѣнія. Самъ Наполеонъ двѣсти лѣтъ спустя 
не хотѣлъ вѣрить этому. Въ старину замѣчали, правда, при 
нѣкоторыхъ крупныхъ событіяхъ, какъ солнечный дискъ ослабі 
лялся къ яркости, напримѣръ, въ моментъ смерти Цезаря: 
«Когда Цезарь испустилъ духъ, ты, скорбя о нашемъ бѣд¬ 
ствіи, кровавымъ облакомъ завѣсило свои свѣтъ; ты отказалось] 
ниспослать день этому развращенному вѣку: вѣчная ночь 
угрожала вселенной». 

Этотъ фактъ сообщаетъ ВиргилШ, а, авторъ «Превращеній» 
подтверждаетъ его слова трогательнымъ свидѣтельствомъ: 
«Солнце, ты закрылось, и твои блѣдные лучи опечалились 
скорбью встревоженной Земли. Пылали факелы подъ восп.И' 
менявшимся небомъ. Кровь дождемъ падала изъ воздуМ 
Аврора, проснувшись, увидѣла кровавыя пятна, разливаний*1 
красный отблескъ, п серебристый свѣтъ колесницы Феба п°' 
тушилъ свои огни, закрытые кровавою мглою». 

Но это было исключеніе, и большою дерзостью было 6И 
выводить отсюда заключеніе, будто бы дневное свѣтило мог* 
быть подвержено порчѣ. 
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Однако же на Солнцѣ есть пятна, и - что всего любопыт- 
—этп пятна привели насъ на путь познанія его природы и 

еГо физическаго строенія, тогда какъ безъ нихъ намъ очень 
трудно было бы получить хотя бы самомалѣйшее указаніе на 
)Т0ТЪ счетъ. 
Посмотримъ же. въ чемъ состоятъ солнечныя пятна. 

Вотъ въ какомъ видѣ они представляются намъ въ полѣ 
зрѣнія телескопа. 

Въ нихъ замѣчаются двѣ различныя части: въ центрѣ — 
рѣзко очерченная черная область, а вокругъ нея — область 

Рис. 41. — Видъ соли чиыхіі пятенъ. 

менѣе темная, свѣтящаяся, сравнительно съ окружающею ее 
поверхностью Солнца, сѣроватымъ свѣтомъ. Средняя часть 
пятна, получила названіе тѣни; въ центрѣ этой тѣни замѣ¬ 
чаютъ иногда еще болѣе черную точку, которую называютъ 
ядром?>. Наружная часть пятна носитъ названіе полутѣни. 

Если говорятъ, что средняя часть пятенъ—чернаго цвѣта, то 
это выраженіе надо понимать лишь относительно общей по¬ 
верхности Солнца, потому что, какъ ни темна кажется она 
Бъ СІНУ контраста, она все-таки въ двѣ тысячи разъ ярче 

'Ньі во время полнолунія. 
Можно было бы подумать, что эти пятна, обыкновенно 

1 удимыя для невооруженнаго глаза, представляютъ собою 
л *®ія случайныя, происходящія на поверхности свѣтила 

имѣющія небольшіе размѣры. Но это было бы невѣрно: 

Небесныя свѣтила. 10 



146 ОБЛАСТЬ СОЛНЦА. 

это—явленія повседневныя и чрезвычайно крупныя. Нѣкоторыя 
пятна имѣютъ въ поперечинкѣ, какъ оказалось, болѣе 110,000 
верстъ, т. е. въ десять разъ больше поперечника Земли. При 
такихъ размѣрахъ, они представляютъ арену сложной дѣятелі 
ности и удивительныхъ явленій. Они образуются не внезапно,! 
но увеличиваются до извѣстныхъ предѣловъ и затѣмъ умені - 
шаются. Нѣкоторыя изъ нихъ существуютъ лишь нѣсколько 
дней, другія—цѣлые мѣсяцы. Вмѣстѣ съ тѣмъ присущія ши 
движенія, обусловливающія пхъ увеличеніе или уменьшеніе 
либо ихъ внутреннюю дѣятельность, отличаются иногда неслы 
ханною быстротой. Недавно видѣли ослѣпительный метеоръ 
мчавшійся черезъ группу пятенъ со скоростью около 7.50(1 
верстъ въ минуту. Съ другой стороны наблюдали круто о бра - 
ные вихри, увлекавшіе въ своемъ ураганѣ пятна величиной 
съ -Землю и поглощавшіеся въ безднахъ съ ужасающею бы 
стротой. Иногда замѣчаютъ гребни громадныхъ волнъ, возю 
кающихъ въ окрестностяхъ полутѣни п вздымающихся на бѣ¬ 
дой поверхности Солнца въ видѣ еще болѣе бѣЙго и еще б<м 
лѣе блестящаго вещества, которое, безъ сомнѣнія, выбрасы¬ 
вается въ состояпіп кипѣнія какими-то внутренними силами 
Въ другихъ мѣстахъ видѣли, какъ черезъ черное пятно пере¬ 
брасывались вдругъ громадные мосты изъ воспламенившагося 
вещества, пересѣкавшіе его съ одного конца до другаго, сдан* 
арки, изъ сверкающихъ полосъ, и иногда распадавшіеся и 
проваливавшіеся въ безднахъ внутреннихъ водоворотовъ. Это 
свѣтило, ежедневно изливающее на насъ такой спокойный в 
чистый свѣтъ, является ареною страшной дѣятельности, 5коІ 
лосеальныхъ возмущеній, о которыхъ наши бури, наши ура-І 
таны и наши смерчи могутъ дать лишь очень слабое пред¬ 
ставленіе, потому что эти исполинскіе перевороты происходятъ 
въ атмосферномъ слоѣ высотою не въ нѣсколько верстъ, какъ! 
у насъ, а въ несравненно громаднѣйшихъ размѣрахъ: вѣдь 
атмосфера Солнца поднимается надъ его поверхностью на нѣ¬ 
сколько тысячъ верстъ, а его объемъ въ 1 милліонъ 280 тысячъ 
разъ превышаетъ объемъ нашего земнаго шара. 

Иногда также эти громадныя пятна, природа которыхъ 
остается пока еще тайной для насъ, начинаютъ дѣлиться, ра<1 
падаются на двѣ части, изъ которыхъ одна мало-по-малу 
сокращается и исчезаетъ въ расплавленной массѣ шгдпмоЙ 
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поверхности Солнца. Такое явленіе я замѣтилъ, наблюдалъ и 
^рисовалъ въ промежутокъ времени отъ 28 апрѣля по 10 мая 
^10—22 цая) 1868 года*); его главныя фазы воспроизведены 
да прилагаемомъ рисункѣ. Это пятно было приблизительно въ 

1-го (13-го). 3-го (15-го). 4-го (16-го). 

'6-го (18 го). 7-го (19-го). 8-го (20-го). 

Рис. 42. — Дѣленіе солнечнаго пятна. 

тРп раза больше Земли. Первая придаточная тѣнь образова¬ 
ть съ лѣвой стороны тѣни большаго пятна. На слѣдующій 
іень этотъ вторичный очагъ, унося съ собою часть полутѣни, 

^тью отдѣлился отъ пятна, соединяясь съ нимъ лишь малень- 
"'аі яеремычкой. Вечеромъ того же дня эта отдѣлившаяся 

п / иСотрѣев гепйлдв сіе ГАсайётіе Дез 8сіепсез“ п мои 
” Т*оды и чтенія по астрономіи11. 

10* 
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часть опять слилась съ большимъ пятномъ, но на слѣдующіе 
день она появилась снова, затѣмъ стала отдѣляться отъ пятна 
все больше и больше, совершенно обособилась отъ него, и въ 
полѣ зрѣнія телескопа появились два отдѣльныхъ пятна вмѣсто 
одного. Но это новое пятно отдѣлилось отъ материнскаго лшііь 
для того, чтобы тотчасъ же исчезнуть, и было поглощено рас¬ 
плавленною поверхностью Солнца. 

Однимъ изъ первыхъ результатовъ наблюденія солнечныхъ 
пятенъ было открытіе, что это свѣтило обращается вокругъ 
своей оси приблизительно въ 25 нашихъ дней. 

Въ самомъ дѣлѣ, если вы будете слѣдить въ продолженіе 
нѣсколькихъ дней подъ рядъ за однимъ изъ пятенъ, покрываю¬ 
щихъ поверхность Солнца, или за цѣлою группою пятенъ, или, 
наконецъ, за всею ихъ совокупностью, то вы не замедлите за-] 
мѣтить, что они обладаютъ равномѣрнымъ движеніемъ отъ од¬ 
ного края солнечнаго диска къ другому. Если вы начнете, на¬ 
примѣръ, слѣдить за какимъ нибудь пятномъ въ самый день 
его появленія на восточномъ краѣ Солнца, то вы увидит! 
какъ оно будетъ медленно подвигаться къ серединѣ свѣтила, 
которой оно достигнетъ приблизительно черезъ семь дней послѣ 
своего появленія; затѣмъ оно минуетъ эту середину и будетъ 
продолжать свой путь къ западу, а еще семь дней спустя дой¬ 
детъ до западнаго края солнечнаго диска и исчезнетъ. Спустя 
четырнадцать дней, употребленныхъ имъ для прохожденія че¬ 
резъ противоположное полушаріе, оно иногда снова появляется 
на своемъ первоначальномъ мѣстѣ и опять начинаетъ продѣ¬ 
лывать описанный выше путь. Это наблюденіе съ очевидностью 
установило тотъ фактъ, что Солнце обращается вокругъ своей 
оси. Благодаря такому обращенію Солнца, его пятна представ¬ 
ляются намъ въ видѣ, указанномъ на .прилагаемомъ рисункѣ. 

Такъ какъ періодъ обращенія пятенъ равняется 27- 28 
днямъ, то онъ какъ будто бы не согласуется съ цифрою 25 
дней, приведенною нами выше для обращенія Солнца. Та »я 
разница происходитъ оттого, что Земля ие стоитъ въ простри#' 
ствѣ неподвижно, а обращается вокругъ Солнца. Чтобы ймѣч 
возможность наблюдать непосредственно продолжительное^ 
обращенія Солнца, мы, очевидно, должны были бы остава ьс® 
безусловно на одномъ мѣстѣ, потому что въ противномъ 
чаѣ, вращаясь вокругъ этого свѣтила въ направленіи его У11 
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•ейія мы еще будемъ видѣть его пятна и послѣ того, какъ они 
вянуть для той точки, въ которой мы находились первоначаль¬ 

но- если яге мы будемъ двигаться въ противоположномъ направле¬ 
ніи то перестанемъ видѣть ихъ раньше, чѣмъ они перестанетъ 
бніть видимыми для неподвижной точки. А такъ какъ Земля 

своемъ поступательномъ движеніи вокругъ Солнца движется 
вЪ направленіи его обращенія вокругъ оси, то мы видимъ 
пятна въ продолженіе еще двухъ съ половиною сутокъ послѣ 
того, какъ они скроются для той точки, гдѣ Земля находилась 

Рис. 43. — Движете солнечнаго пятна отъ грая къ центру. 

въ началѣ наблюденія. Это вращательное движеніе Солнца со¬ 
вершается тоже съ запада на востокъ, какъ и обращеніе Земли 
п всѣхъ другихъ планетъ солнечной системы. Для невоору¬ 
женнаго глаза это движеніе происходитъ слѣва направо (пятна 
Довольно часто бываютъ настолько велики, что ихъ можно ви- 
Дѣть невооруженнымъ глазомъ, при помощи простаго закоп¬ 
аннаго стекла, или во время тумана, или же, наконецъ, при 
восходѣ и закатѣ Солнца); въ астрономическихъ трубахъ, ко- 
ГоРыя переворачиваютъ изображенія, это движеніе представ- 
4 Сі'я происходящимъ справа* налѣво. Какъ видно изъ прп- 
Тагаемаго маленькаго рисунка, представляющаго солнечный 
ІІСКъ, у котораго югъ находится наверху, а сѣверъ — внизу, 

'айадъ — направо, а востокъ — налѣво, пятна уносятся обра¬ 
щеніемъ Солнца въ направленіи аОЪ. 
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Такимъ образомъ, благодаря изслѣдованію съ помощью 
телескопа, это свѣтило, которое древніе считаш неподвижнымъ 
п не имѣющимъ никакихъ недостатковъ, оказалось сразу ли¬ 
шеннымъ обоихъ своихъ отличительныхъ качествъ. Суточное 
обращеніе Солнца въ двадцать пять разъ продолжительнѣе 
суточнаго обращенія Земли, но существенно отличается отъ 
него своими непосредственными послѣдствіями, такъ какъ оно 
не производитъ на поверхности Солнца смѣны дней и ночей, 
которую обусловливаетъ это движеніе у насъ. Слѣдовательно, 

нельзя сказать, что имъ опредѣляет¬ 
ся продолжительность солнечныхъ су¬ 

токъ, поточу что оно не можетъ слу¬ 
жить показателемъ послѣдовательно¬ 
сти періодовъ свѣта и мрака,: на по¬ 
верхности Солнца день никогда не 
меркнетъ, и вечернія сумерки никогда 
не ослабляютъ его свѣта. Этотъ міръ 
пребываетъ въ постоянномъ свѣтѣ. 

Онъ не знаетъ также ни нашихъ 
временъ года, нн послѣдовательности 
нашихъ лѣтъ, и элементы нашего 
календари непримѣнимы къ его астро¬ 
номической роли. Словно быстрая 
смѣна, вещей, составляющая наше 

время, и перемѣнность явленіи и существъ несовмѣстимы съ 
его величіемъ; словно удѣлъ его составляютъ вѣчное постоян¬ 
ство іі безпредѣльная продолжительность, и ему нечего счи¬ 
тать для своей личной жизни послѣдовательный рядъ вѣковъ 
которые измѣряютъ и заглушаютъ жизнь своей численностью. 
Совершенно иная природа выдѣляетъ его изъ ряда планетныхъ 
міровъ, п оно было бы предметомъ глубоьаго удивленія для 
жителя Земли, еслибы послѣднему дано было посѣтить страну, 
столь существенно отличающуюся отъ нашей, и- если только 
оно возможно—сравнить этотъ странный міръ со своей родиной 

Рис. 44. — Видимое движеніе 

пятенъ отъ восточнаго къ за¬ 

падному краю диска. 



III. 

Солнце. 

(Продолженіе.) 

Когда Солнце вступило на свой безконечный путь, 
при первомъ его взорѣ изъ этого несовершеннаго міра 
появилось то немногое благо, которое создало Небо. 

.4. де-Мюссе. 

Какъ бы ни было высоко предвзятое мнѣніе въ пользу 
дивнаго Солнца,—этого лучезарнаго свѣтила, столь почитаемаго, 
что уже одно подозрѣніе о присутствіи на немъ пятенъ каза¬ 

лось кощунственнымъ,—тѣмъ не менѣе всѣ наши свѣдѣнія о немъ 
были результатомъ наблюденія п изученія его пятенъ: дѣйстви¬ 

тельно наука, стоящая выше всякихъ предразсудковъ, есть 
истинная владычица ума. Изслѣдованіе этихъ пятенъ, ихъ 
формы и измѣненій нхъ вида, являющихся слѣдствіемъ враще¬ 

нія свѣтила, послужили основаніемъ для теоріи о его физиче¬ 

скомъ строеніи, принятой и развитой послѣдовательно различ¬ 

ными астрономами, начиная отъ Вильсона и Гершеля и кончая 
Гумбольдтомъ и Араго. Согласно этой теоріи, Солнце состоитъ 
по существу изъ твердаго ядра и атмосферы. Ядро его—темное, 

а атмосфера окружена свѣтящимся слоемъ, которому дали на¬ 

званіе фотосферы. Свѣтъ п теплота, которые посылаетъ намъ 
олнце, исходятъ не отъ ядра, а отъ этой теплотворной и свѣ¬ 

тозарной оболочки. Пятна объясняли предположеніемъ, будто бы 
они представляютъ собою отверстія, образующіяся въ этой на¬ 

ружной ооолочкѣ, вслѣдствіе ди газовыхъ изверженій, выбрасы¬ 

ваемыхъ изъ вулканическихъ жерлъ, вслѣдствіе ли сильныхъ 
Токовъ воздуха, поднимающихся изъ нижней атмосферы въ 
І!(‘І>хшоіо, въ родѣ урагановъ въ вертикальной плоскости, пли 
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вслѣдствіе какой нибудь другой причины, обусловливаемой при¬ 
родою свѣтила. Полутѣнь пятенъ образуется нижнею атмосфе¬ 
рой, обладающею способностью отражать свѣтъ фотосферы и 
защищать отъ него тѣло свѣтила. Темный центръ пятенъ есть 
не что иное, какъ тѣло самого Солнца, видимое черезъ отвер¬ 
стіе нижней атмосферы, соотвѣтственное отверстію въ фото¬ 
сферѣ. Такимъ образомъ пятна получали удовлетворительное 
объясненіе, равно какъ этою же теоріей объяснялись и разныя 
другія кажущіяся явленія, наблюдаемыя на поверхности Солнца, 
какъ, напримѣръ, поры, которыми она какъ будто усѣяна, фа¬ 
келы или бѣлыя пятна трещины и прочія явленія, вызываемыя 
химическими процессами въ солнечной атмосферѣ, гдѣ газы 
соединяются другъ съ другомъ въ самыхъ разнообразныхъ 
сочетаніяхъ. 

Эта теорія казалась тѣмъ лучше обоснованной, что воронко¬ 
образныя отверстія, изъ которыхъ состояли, согласно ей. пятна, 
были видны еще яснѣе въ перспективахъ, производимыхъ вра¬ 
щательнымъ движеніемъ Солнца. Въ силу этого движенія круг¬ 
лое пятно должно было суживаться на видъ по мѣрѣ своего 
удаленія отъ центра, а когда та часть сферы, на которой оно 
находится, повернется настолько, что далѣе оно должно будетъ 
исчезнуть, то, сохраняя безъ измѣненія свою первоначальную 
длину, оно должно уменьшиться въ ширину до еле замѣтной 
черточки. Кромѣ того, та часть полутѣни или, если хотите, 
воронки, которая находится со стороны зрителя, должна умень¬ 
шиться въ ширину и исчезнуть ранѣе другой. Наконецъ, если 
какое нибудь большое пятно достигнетъ края сферы, то, при 
достаточныхъ размѣрахъ этого пятна, мы должны увидѣть, что 
оно какъ будто бы производитъ маленькую щербинку или вы¬ 
емку въ той части солнечнаго диска,' которую оно занимаетъ 
И всѣ эти кажущіяся явленія, вызываемыя перспективою въ 
томъ случаѣ, еслибы пятна были отверстіями, совершенно 
такъ и представляются при наблюденіи пятенъ. 

Итакъ, астрономы долгое время держались того мнѣнія, что 
солнечное ядро есть твердое темное тѣло, какъ Земля, окру¬ 
женное газообразною атмосферой, за предѣлами которой про¬ 
стирается слой вещества, обладающаго свойствомъ выдѣлять 
свѣтъ н теплоту: этотъ именно внѣшній слой п называютъ 
фотосферой. 
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Но въ настоящее время болѣе точныя наблюденія измѣнили 
изложенный выше взглядъ насчетъ физическаго строенія освѣ¬ 
щающаго насъ свѣтила и особенно насчетъ твердаго состоя¬ 
щія его центральнаго тѣла. 
Надо сказать, въ самомъ дѣлѣ, что теорія Солнца въ дѣй¬ 

ствительности совсѣмъ не такъ проста, какъ мы изложили ее 
здѣсь. Картины выемокъ на мѣстѣ солнечныхъ пятенъ не видно. 
Ііічно я, несмотря на свои многочисленныя и крайне внима¬ 
тельныя наблюденія, никогда не видалъ вдавленностн края 
Солнца на мѣстѣ исчезновенія пятна, хотя бы это пятно до¬ 
стигало самыхъ колоссальныхъ размѣровъ. Впрочемъ, изыска¬ 
нія помощью спектральнаго анализа, производимыя въ теченіе 
двадцати лѣтъ, невидимому, доказываютъ, что Солнце пред¬ 
ставляетъ собою скорѣе очейь сгущенное, раскаленное газо¬ 

образное тѣло испускающее изъ себя теплоту и свѣтъ и 
окруженное парообразной атмосферой, въ которой горящіе 
газы плаваютъ на поверхности возмущеннаго солнечнаго 
океана. 

Займемся на минутку спектральнымъ анализомъ свѣта. 
Если принять лучъ свѣта на призму, то этотъ лучъ, пройдя 

черезъ призму, разлагается на составляющіе его цвѣта раз¬ 
личной преломляемости и, вмѣсто того чтобы представлять 
одинъ бѣлый пучекъ, можетъ быть направленъ и расположенъ 
на экранѣ въ формѣ видѣ маленькой разноцвѣтной ленты 
(рис. 45), у которой красный цвѣтъ находится внизу, а фіо¬ 
летовый— наверху. Цвѣта эти, начиная сверху, или съ наи¬ 
болѣе преломляемаго цвѣта, расположены въ слѣдующемъ 
порядкѣ: 

фіолетовый, синій, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный. 

Но ботъ что крайне любопытно. Каждый металлъ, каждое 
тѣло, каждый предметъ, введенный въ пламя въ разрѣженномъ 
ВиДѣ и доведенный до состоянія раскаленнаго газа, произво¬ 
дитъ въ свѣтовомъ лучѣ, исходящемъ изъ этого пламени, рядъ 
тщій, свойственныхъ природѣ этого тѣла. Въ лентѣ, вдоль ко- 
°Роц вытягивается, такъ сказать, свѣтовой л}чъ, микроскопъ 
азличаетъ множество блестящихъ поперечныхъ линій, -расто¬ 

ченіе которыхъ характерно для каждаго тѣла, приведеннаго 
Раскаленное состояніе. 
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Такъ, напримѣръ, если накалить маленькій кусочекъ же-I 
лгьза до такой степени, чтобы онъ началъ свѣтиться и испу¬ 
скать раскаленные пары, и если .лучъ свѣта, испускаемый 
этими раскаленными парами, принять на призму особаго прибора, 
называемаго спектроскопомъ, то, изслѣдуя спектръ этого лучъ 
мы замѣчаемъ подъ микроскопомъ 460 очень отчетливыхъ .бле¬ 
стящихъ черточекъ, расположенныхъ въ такомъ порядкѣ, какого 

не представляетъ нц 
одно другое вещество. 

То же самое про¬ 
исходитъ и со всѣми 
другими тѣлами. При¬ 
ходя въ состояніе рас¬ 
каленныхъ паровъ, 
они даютъ пропущен¬ 
ное черезъ призму 
изображеніе, блестя¬ 
щія линіи котораго 
своимъ числомъ, по¬ 
ложеніемъ и взаим¬ 
нымъ отношеніемъ об¬ 
наруживаютъ природу 
этихъ тѣлъ. 

Пока тѣла оста¬ 
ются въ твердомъ или 
жидкомъ состояніи, 

Рис. 45.—Разложеніе свѣта. спектръ ихъ не имѣетъ 
такихъ черточекъ. 

Достойно замѣчанія, что газъ, который въ раскаленномъ 
состояніи даетъ извѣстный рядъ блестящихъ линій, не будучи 
раскаленъ — поглощаетъ тѣ же самыя блестящія линіи, на¬ 
ходящіяся въ свѣтовомъ лучѣ, который проходитъ черезъі 
него, такъ что эти линіи представляются въ такомъ случаѣ 
черными. 

Изслѣдованіе этихъ темныхъ линій въ спектрѣ свѣта, про¬ 
шедшаго черезъ какое нибудь газообразное вещество, показы¬ 
ваетъ, какія именно блестящія линіи ввелъ бы въ спектръ 
этотъ газъ, еслибы онъ былъ въ раскаленномъ состояніи. Слѣ¬ 
довательно, природа люба го газа опредѣляется этпмъ способомъ 
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такя;е хорошо, какъ и блестящими линіями которыя онъ про¬ 
извелъ бы, еслибы свѣтился самъ. 
Еще одно замѣчаніе, имѣющее не меньшую важность: для 

чудеснаго откровенія спектральнаго анализа отнюдь нс нужно, 
чтобы какое бы то ни было вещество находилось въ большомъ 
количествѣ; одна пятядесятішилліоннан доля грамма талия уже 
обнаруживаетъ въ пропущенномъ черезъ призму спектрѣ свою 
характерную зеленую линію. Одна милліонная доля милл іграмма 
натрія обнаруживаетъ свое присутствіе въ пламени, немедлен¬ 
но показывая въ спектрѣ свою двойную желтую линію. Одинъ, 
іюбопытвый опытъ еще лучше обрисовываетъ эту крайнюю 
чувствительность. Въ комнатѣ вмѣстимостью около 6 кубиче¬ 
скихъ саженъ взрывали 3 миллиграмма хлорноватокислаго 

* N а \о сК 
о а іч ® >-» —н 
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К О ^ СО ѵ-і о 

Рис. 46. — Главныя .тиши солнечнаго спектра. 

натра (бертолетовой соли). На противоположной стѣнѣ этой 
комнаты зажигали газовый рожокъ, спектръ котораго подвер¬ 
гался наблюденію. Нѣсколько минутъ спустя въ спектрѣ по¬ 
являлась двойная линія натрія, вызванная, очевидно, без¬ 
конечно малою частицею соды, разсѣянной въ атмосферѣ ком¬ 
наты. 

Точно установивъ эти принципы, мы увидимъ сейчасъ пхъ 
приложеніе къ опредѣленію природы тѣлъ, существующихъ на 
Солнцѣ. 

Изображеніе семи цвѣтовъ, которое даетъ солнечный лучъ, 
разлагающійся при прохожденіи черезъ призму, по тщатель¬ 
номъ изслѣдованіи его представляетъ множество темныхъ по¬ 
перечныхъ линій. Изъ нпхъ особенно замѣчательны восемь 
«НІЙ. Первая изъ нпхъ находится въ началѣ красной части 
спектра; вторая — въ серединѣ и третья — въ концѣ топ же 
части. Четвертая находится по срединѣ желтой части. Пятая— 
ио срединѣ зеленой, шестая — въ голубой, седьмая ■ въ на 
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чалѣ фіолетовой и восьмая — въ концѣ ея. Эти главныя ли¬ 
ніи обозначены восемью первыми буквами латинской азбуки: 
А, Б, С, Б, Е, Б. О и Я (рис. 46). Но это—не единствен¬ 
ныя линіи солнечнаго спектра: ихъ насчитываютъ въ настоя¬ 
щее время болѣе трехъ тысячъ. 

Чтобы познать природу тѣхъ газообразныхъ веществъ, ко¬ 
торыя даютъ начало въ солнечной атмосферѣ этимъ темнымъ 
линіямъ, былъ сдѣланъ съ величайшимъ тщаніемъ цѣлый рядъ 
сравненій между положеніемъ этихъ темныхъ линій и положе¬ 
ніемъ блестящихъ линіи, производимыхъ различными веще¬ 
ствами, приведенными въ состояніе раскаленнаго газа. 

Первымъ важнымъ открытіемъ было то, что двойная черта 
натрія совершенно совпадаетъ съ двойною черною чертою 
солнечнаго спектра. Затѣмъ явилась возможность доказать, 
что 460 микроскопическихъ линій желѣза совершенно совпа¬ 
даютъ какъ по своему положенію, такъ и по числу, съ тоже¬ 
ственными линіями въ солнечномъ спектрѣ. 

Подобныя тщательныя сравненія привели къ заключенію, 
что солнечная атмосфера содержитъ въ себѣ, кромѣ того, 
магніи, кальцій, никель и кобальтъ (элементъ аэролитовъ), 
барій, мѣдь, цинкъ, водородъ и марганецъ; но золота и сере¬ 
бра въ ней не видно, что очень огорчило бы алхимиковъ ми¬ 
нувшей эпохи, и особенно Николая Фламеля, для которыхъ 
Солше было золотымъ свѣтиломъ по преимуществу. Всѣ эти 
вещества, существованіе которыхъ на Солнцѣ было обнару¬ 
жено спектральными анализомъ, найдены на немъ въ газооб¬ 
разномъ состояніи. Такимъ образомъ дневное свѣтило снова 
сдѣлалось для экспериментаровъ и теоретиковъ, о которыхъ я 
говорю, тѣмъ же, чѣмъ оно было для нашихъ предковъ, т. е. 
огненнымъ свѣтиломъ. Въ самомъ дѣлѣ, не только воскресла 
старая теорія, по которой наше дневное свѣтило является рас¬ 
плавленнымъ, а отнюдь не темнымъ шаромъ, и свѣтъ, получаемый 
нами отъ него, исходитъ отъ его пламенѣющаго ядра, а не 
отъ его атмосферы,—но даже пытались найти въ этой новой 
гипотезѣ объясненіе пятенъ и предложили допустить, что эти 
пятна представляютъ просто-напросто облака, возникающія въ 
солнечной атмосферѣ подъ вліяніемъ частичнаго охлажденія 
температуры ц становящіяся достаточно непрозрачными, чтобы 
совершенно заслонить собою расплавленное ядро шара. Другіе 
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ученые, раздѣляя тотъ же взглядъ на физическое строеніе 
Солнца, создали по поводу пятенъ другую гипотезу, по кото¬ 
рой они оказываются не облаками, а частичными отвердѣніями 
поверхности Солнца, своего рода шлаками, какіе образуются 
на поверхности металловъ, расплавленныхъ и доведенныхъ въ 
тиглѣ до кипѣнія. Говорили даже, что тѣнь пятенъ есть цен¬ 
тральная, болѣе толстая часть этихъ мѣстныхъ отвердѣнін, а 
полутѣнь соотвѣтствуетъ той пленкѣ, которая нрп всѣхъ по¬ 
добныхъ образованіяхъ наблюдается на поверхности расплав¬ 
ленныхъ металловъ и неизмѣнно образуется вокругъ шлаковъ. 
Еще иные астрономы видѣли въ солнечныхъ пятнахъ атмо¬ 
сферные ураганы, циклоны и ужасающіе смерчи. 

Въ настоящее время, согласно послѣднимъ изслѣдованіямъ. 
Солнце считается тѣломъ состоящимъ изъ очень сгущеннаго, 
почти жидкаго газа, тѣломъ самосвѣтящимся, окруженнымъ не¬ 
свѣтящеюся прозрачною атмосферою, черезъ которую прохо¬ 
дятъ лучи, испускаемые раскаленною поверхностью Солнца. 

Наблюденія, сдѣланныя во время полнаго солнечнаго затме¬ 
нія 1868 года, показали, кромѣ того, что высокіе протуберанцы 
или выступы, отдѣляющіеся отъ Солнца въ видѣ длинныхъ 
языковъ пламени, состоятъ изъ раскаленнаго водорода. Слѣдо¬ 
вательно, поверхность этого огромнаго свѣтила не правильна, 
какъ легко можно было бы подумать, а покрыта языками пла¬ 
мени, свѣтящимися фонтанами, волнами щъ исполинскими греб¬ 
нями, невообразимыми вихрями, о которыхъ наши земные вул¬ 
каны и наши самыя ужасныя бури могутъ дать намъ лишь 
самое слабое понятіе. 
Наблюденія спектральнаго анализа, произведенныя въ-Ин- 

ци во время полнаго солнечнаго затменія 30 ноября (12 де¬ 
кабря) 1871 года, установили, что вокругъ этого колоссальнаго 
свѣтила, на громадномъ разстояніи отъ него, находится обшир¬ 
ная, Невидимая намъ газообразная атмосфера, въ которой пре¬ 
обладаетъ водородъ. 

Благодаря способу наблюденія, предложенному французскимъ 
астрономомъ Янсеномъ, въ спектроскопъ можно видѣть во вся¬ 
кое время протуберанцы или выступы Солнца, которые прежде 
были видимы лишь но время полныхъ затменій. На нѣкото¬ 
рыхъ обсерваторіяхъ пхъ наблюдаютъ п зарисовываютъ каж- 
Дый день; такъ дѣлается, напримѣръ, въ Римѣ, гдѣ я слѣдилъ за 
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ними вмѣстѣ съ ученымъ П. Секки въ ноябрѣ 1872 года. Для 
этого рода изслѣдованій въ Италіи основалось даже спеціаль¬ 
ное астрономическое общество — общество спектроскопистовъ. 
Оно уже опубликовало множество рисунковъ. Одинъ изъ нихъ 
я заимствую, чтобы воспроизвести его здѣсь и показать, какое 
величіе, какую красоту проявляютъ эти солнечныя изверженія 
это—изверженіе 9 (2і апрѣля) 1873 г. Рисунокъ 47-й пред¬ 
ставляетъ часть края Солнца; на немъ видны слѣды пятенъ 
и факеловъ. Съ боку вырываются языки пламени въ видѣ фон 
тановъ, которые взлетаютъ въ солнечную атмосферу на высоту 

Рис. 47. — Солнечное изверженіе у протуберанцы. 

сорока и пятидесяти тысячъ верстъ. Солнечный шаръ со всѣхъ 
сторонъ окруженъ подобными языками пламени. Иногда, наобо¬ 
ротъ, на немъ происходятъ страшныя, жестокія изверженія. 
20 августа (7 сентября) 1871 г., напримѣръ, одно изъ такихъ 
колоссальныхъ изверженіи выбросило гигантскіе языки пламени 
на высоту до 280.000 верстъ, со скоростью поднятія 250 верстъ 
въ секунду! Въ тотъ же вечеръ на Землѣ разыгралось сѣверное 
сіяніе. Какое страшное горнило представляетъ собою это Солнц ! 
и сколько тайнъ хранитъ оно еще въ себѣ для науки будущаго! 

Трудно опредѣлить ужасающую температуру этого колос¬ 
сальнаго свѣтила. Самые лучшіе анализы даютъ цифру около 
10.000 градусовъ стоградуснаго термометра. 

Перейдемъ теперь къ космографическимъ элементамъ Солнці 
и скажемъ раньше всего о его размѣрахъ. 
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Объемъ Солнца въ 1 милліонъ 280 тысячъ разъ больше 
объема Земли п настолько превосходитъ предѣлы нашихъ 
обычныхъ измѣреніи, что нечего Надѣяться дать о ней доста¬ 
точно ясное представленіе. Въ мірѣ объемовъ, равно какъ въ 
лір'і] протяженій и времени, величины, слишкомъ далеко выхо¬ 
дящія за предѣлы нашихъ обыкновенныхъ понятіи, ничего уже 
не говорятъ нашему уму, и всякое усиліе представить ихъ 
себѣ будетъ безполезно. Весь нашъ земной шаръ является 
ничтожной песчинкой въ сравненіи съ Солнцемъ, и даже са¬ 
мыя крупныя планеты, 
Юпитеръ и Сатурнъ, 
представляютъ рядомъ 
съ нимъ очень скром¬ 
ный видъ, какъ вы мог¬ 
ли убѣдиться въ этомъ 
изъ рисунка на стра¬ 
ницѣ 139-й. Однако пу¬ 
темъ одного сравненія 
можно дать хотя при¬ 
близительное понятіе о 
величинѣ Солнца. Ес¬ 
либы мы помѣстили зем¬ 
ной шаръ въ центрѣ 
солнечнаго шара, какъ 
сѣмячко помѣщается въ 
серединѣ плода, то раз¬ 
стояніе въ 360.000 

верстъ, отдѣляющее насъ отъ Луны, оказалось бы также за- 
■№ ченнымъ внутри тѣла Солнца; Солнце поглотило бы въ 
сеоѣ самую Луну, и чтобы достигнуть отъ Луны до поверх¬ 
ности Солнца, слѣдуя по тому же радіусу, пришлось бы пройти 
еЩе разстояніе въ 300.000 верстъ (см. рисунокъ 48-й). 

Отъ насъ до Солнца считается 140 милліоновъ верстъ, 
вслѣдствіе этого громаднаго разстоянія намъ и кажется, что 
такое колоссальное свѣтило, какъ Солнце, имѣетъ въ поперечникѣ 
менѣе фута, п этимъ же объясняется, почему древніе, и Эпи- 
Туръ въ осооенности, считали его не больше этой величины, 

о причинѣ все того же разстоянія оно кажется намъ не 
°льше Луны, которая отстоитъ отъ насъ всего лишь на 360.000 

Рпс. 48. — Сравнительные размѣры Солнца 
и орбиты Л\иы. 
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верстъ. Но здѣсь можетъ возникнуть вполнѣ естественный во¬ 
просъ, какимъ образомъ удалось опредѣлить разстояніе между 
Солнцемъ и Землею. Этотъ способъ слишкомъ сложенъ, чтобы 
его можно было изложить здѣсь со всѣми подробностями; однако 
можно дать понятіе о немъ, не выходя изъ рамокъ этой бесѣды. 

Между Солнцемъ и Луною находятся двѣ планеты, Мерку-і 
ріп и Венера, изъ коихъ послѣдняя оказала особенно большія 
услуги въ дѣлѣ опредѣленія разстоянія, отдѣляющаго насъ отъ 
лучезарнаго свѣтила. Такъ какъ плоскость ея орбиты (окруж¬ 
ности, по которой она слѣдуетъ въ своемъ обращеніи вокругъ 
центральнаго свѣтила) качается и иногда совпадаетъ съ плос¬ 
костью земной орбиты, то время отъ времени случается, что 
Венера проходитъ между Солнцемъ и.нами, въ видѣ черной 
точки, движущейся по лучезарному диску. Такое прохожденіе 
случается черезъ странные промежутки времени: 8 лѣтъ, 1131/,, 
лѣтъ безъ 8-мп, 8 лѣтъ, 113*/2 лѣтъ плюсъ 8. Такъ, про¬ 
хожденіе Венеры наблюдалось въ августѣ 1761 года; слѣдую¬ 
щее за нимъ—спустя 8 лѣтъ, т. е. въ августѣ 1769 года. 
Прибавивъ къ цифрѣ этого послѣдняго года 113х/а безъ 8-ыи 
лѣтъ, получимъ 1874 годъ, декабрь: новое прохожденіе. Слѣ¬ 
дующее прохожденіе случилось 8 лѣтъ спустя, въ декабрѣ 
1882 года. Ближайшія къ намъ прохожденія будутъ въ 2004 
и въ 2012 годахъ. Въ эти драгоцѣнные годы астрономы всѣхъ 
странъ забываютъ свою національность, сходятся, какъ братья, 
и уговариваются производить наблюденія этого важнаго явле-І 
нія въ различныхъ странахъ. Два наблюдателя, находящіеся 
на свопхъ станціяхъ, сколь возможно болѣе удаленныхъ одна 
отъ фугой, замѣчаютъ двѣ точки, въ которыхъ планота, ви¬ 
димая каждымъ со своей станціи, проектируется въ одинъ и 
тотъ же моментъ на солнечномъ дискѣ. Измѣреніе разстоянія 
между этими двумя точі ами даетъ имъ величину угла, обра-! 
зованнаго двумя прямыми, которыя, начинаясь отъ ихъ станцій 
н скрещиваясь на Венерѣ, оканчиваются въ противолежащемъ 
углѣ на Солнцѣ. Величина этого угла, измѣренная наблюда¬ 
телями съ различныхъ точекъ земнаго шара, и составляетъ то, 
что называется параллаксомъ Солнца. Объ этомъ способѣ мы 
уже говорили въ главѣ о звѣздныхъ разстояніяхъ. 

При прохожденіи Венеры въ прошломъ столѣтіи француз¬ 
скій астрономъ Ле-Жентпль,—котораго уже одно его пмя (§епі^ 
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цо французски значитъ милый, любезный) должно было бы 
избавить отъ подобныхъ непріятностей со стороны Венеры^- 
былъ очень страннымъ образомъ вознагражденъ за свою без¬ 
корыстную любовь къ наукѣ. Посланный французскою акаде- 
^ен наукъ въ Индію, онъ сѣлъ на корабль съ инструментами 
л всѣмъ необходимымъ для наблюденія въ 1761 году прохож¬ 
денія планеты подъ небомъ Пондишери. Его энергія и пылъ 
не могли однако преодолеть всѣхъ случайностей путешествія: 
война съ Англіей помѣшала ему высадиться на берегъ, и онъ 
не могъ измѣрить требуемый уголъ... Препятствія раздражаютъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и увеличиваютъ мужество. Онъ принялъ 
героическое рѣшеніе остаться въ этой неизвѣстной странѣ въ 

ряженіе всѣхъ восьми лѣтъ, чтобы вознаградить себя за 
нсудавшееся наблюденіе: онъ дождался прохожденія 1769 года 
и сдѣлалъ всѣ нужныя приготовленія, чтобы обезпечить без¬ 
укоризненное наблюденіе. Насталъ наконецъ годъ и день долго 
жданнаго явленія. Небо чисто, ничто не помѣшаетъ ему увѣн¬ 
чать наконецъ свое долгое ожиданіе. Но- увы!— въ тотъ са¬ 
мый моментъ, когда черная точка должна была вступить на 
солнечный дискъ, въ атмосферѣ образуется маленькое облачко 
и закрываетъ Солнце до той самой секунды, когда Венера, 
сойдя съ солнечнаго диска, положила конецъ возможности ка¬ 
кого бы то ни было наблюденія... Къ довершенію несчастія, не 
имѣя возможности рѣ шиться на ожиданіе слѣдующаго прохожд¬ 
енія (въ 1874 году), астрономъ на обратномъ пути во Францію 
чуть не потонулъ, а, вернувшись въ Парижъ, увидѣлъ, что 
его замѣстили въ академіи другимъ ученымъ, а наслѣдники 
овладѣли его имуществомъ, такъ какъ его уже восемь лѣтъ 
считали умершимъ. 

Въ силу заключеній, основанныхъ на магнитномъ влія¬ 
ніи Солнца, можно полагать, что его свѣтъ однороденъ съ 
электрическимъ свѣтомъ, но несравненно сіыьнѣе послѣдняго, 
такъ какъ элементы, которыми мы располагаемъ, несравненно 
слабѣе тѣхъ, которыми располагаетъ природа. Какъ бы ни 
«н громадны наши источники электричества, какъ бы ни 

°Ь]лъ ослѣпителенъ ихъ свѣітъ, бѣлизна котораго такъ пора¬ 
жаетъ насъ,—электрическій свѣтъ, отброшенный на солнечный 
Ллсі;гі.. представляется намъ чернымъ пятномъ' 

Не менѣе затруднительно представить себѣ и силу солнечг 
Небесныя евѣтала. И 
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нон теплоты; наши самые могучіе очаги, достигающіе теміці 
, ратуры бѣлаго каленія, дадутъ намъ о ней самое слабое ц0, 

нятіе. Но вотъ нѣсколько сравненій, которыя могутъ указать 
ея величину. Представьте себѣ Солнце въ видѣ шара, равнаго 
по объему почти тысячѣ тремъ стамъ земныхъ шаровъ и покрьі 
таго со всѣхъ сторонъ слоемъ каменнаго угля высотою въ двадцать 
шесть съ четвертью верстъ. Теплота, ежегодно изливаемая щге 
въ пространство, равняется тому количеству теплоты, которое 
развилось бы при полномъ сгораніи этого слоя угля. Эта ѵкі 
солнечная теплота была бы въ состояніи растопить въ одну 
секунду ледяной столбъ, имѣющій въ основаніи 3500 квадрат¬ 
ныхъ верстъ и въ высоту 300.000 верстъ. Еслибы желательно 
было прекратить только излученіе солнечной теплоты, на его 
поверхность надо было бы пустить струю замерзшей воды или, 
лучше сказать, льду, которая имѣла бы въ сѣченіи 66 верстъ 
и которая изливалась бы со скоростью 280.000 верстъ въ се¬ 
кунду. Получивъ на себя такой ледяной столбъ, дневное свѣ¬ 
тило перестало бы испускать тепловые лучи, но это еще не 
значитъ, что его было бы довольно, чтобы потушить Солнце. 

Наконецъ, очень интересно узнать, сколько вѣситъ это ис¬ 
полинское тѣло. Это очень хорошій вѣсъ: 115 октильоновъ 
пудовъ. Пишется это число слѣдующимъ образомъ: 

115.000.000.000.000.000.000.000.000.000 

Еслибы этотъ шаръ и въ наши дни, какъ во времена Апол¬ 
лона, везли четыре лошади, то потребовались бы рысаки со¬ 
вершенно исключительной силы, особенно если подумать о той 
скорости, съ какою они должны были бы мчаться, чтобы въ 
двадцать четыре часа обскакать вокругъ земиаго шара. А вотъ, 
для сравненія съ вѣсомъ Солнца, вѣсъ и нашей земли, выра¬ 
женный, какъ и тотъ, въ пудахъ: 

364.000.000.000.000.000.000.000. 

Кладя Солнце на одну чашку тѣхъ теоретическихъ вѣсовъ, 
которыми пользуются астрономы для опредѣленія вѣса свѣтилъ 
имъ пришлось бы положить на другую чашку, для поддержа¬ 
нія равновѣсія, 324.1100 земныхъ шаровъ. 

Намъ нечего опасаться, что это исполинское свѣтило когда 
нибудь потухнетъ, оставивъ Землю въ леденящей темнотѣ В 
его колоссальномъ очагѣ находится такое громадное количеств® 
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дусовъ теплоты, что пройдутъ тысячи вѣковъ, прежде чѣмъ 
Гц,і детали бы уменьшеніе теплоты, даже еслибы такое умень- 
іненіе происходило на самомъ дѣдѣ. Солнце будетъ жить дольше, 
чѣмъ наша планета, и лица, интересующіяся великими загад- 

' ,ѵ» природы, могутъ увидѣть изъ книги, озаглавленной «Ео- 
Я0цъ міра», что оно можетъ свѣтить еще десять милліоновъ 
лѣтъ. 

Солнце, эта блестящая дневная звѣзда, останется для насъ 
,,аМымъ красивымъ и самымъ лучшимъ изъ всѣхъ свѣтилъ. Мы 
узке знаемъ его величину и его силу: ничто не можетъ соперничать 
съ нимъ. Раскрывая передъ нами тайны его природы, наука 
но умалила въ нашемъ представленіи его чтимый образъ, и 
какъ во всѣхъ предыдущихъ случаяхъ, такъ и здѣсь дѣйстви¬ 
тельность оказывается выше вымысла. Наше уваженіе къ Солнцу 
остается, слѣдовательно, болѣе осмысленнымъ и болѣе спра¬ 
ведливымъ, чѣмъ прежде. Мы можемъ сказать ему вмѣстѣ съ 
Байрономъ: 

«Славное свѣтило, предметъ обожанія въ первыя эпохи 
игра для расы могучихъ людей, исполиновъ, родившихся отъ 
любви ангеловъ съ существами, которыя, будучи еще пре¬ 
краснѣе ихъ, заставили впасть въ грѣхъ этихъ заблудшихъ 
духовъ, навѣки изгнанныхъ съ неба; славное свѣтило, тебя 
считали божествомъ міра, прежде чѣмъ была открыта тайна 
творенія. Первый слуга Всемогущаго, ты первое наполнило 
радостью сердца халдейскихъ пастуховъ на вершинахъ ихъ 
горъ, п съ тѣхъ поръ они стали изливать передъ тобой въ 
молитвѣ св'ою душу; царь свѣтилъ и центръ множества міровъ, 
тепѣ обязана Земля своей жизнью; отецъ временъ года, царь 
стихій и людей, вдохновенія нашихъ сердецъ, какъ и черты 
нашихъ лицъ, находятся подъ вліяніемъ твоихъ лучей, потому 
что наши внутреннія качества также озаряются твоею луче¬ 
зарностью, какъ в наши внѣшнія черты. Никакая слава не 
сравнится съ великолѣпіемъ твоего восхода, твоего шествія и 
івоего заката» («Нордъ Байронъ, Манфредъ»). 

11* 



IV. 

Меркурій. 

Какъ я люблю тѣ часы, когда потухаетъ 
дневной свѣтъ, и лучи солнца какъ будто 
растопляются въ молчаливомъ морѣ! Тогда 
поднимаются сладкія мечты минувшихъ дней; 
тогда воспоминаніе изливаетъ къ тебѣ свои 
вечерніе вздохи!... 

Томасъ Муръ, «Мелодіи 

Надъ Солнцемъ, къ западу отъ него, если лучезарное свѣ¬ 
тило уже закатилось, или къ востоку—передъ его восходомъ, 
иногда бываетъ видна маленькая бѣлая звѣздочка со слабымъ 
красноватымъ оттѣнкомъ. Греки называли ее Аполлономъ, 
богомъ дня, и Меркуріемъ, богомъ воровъ, которые пользуются 
вечеромъ для совершенія своихъ злодѣяніи. Греки видѣли въ 
ней двѣ различныхъ планеты, одну—утреннюю и другую—ве-І 
чертою, подобно тому какъ долгое время держались такого же 
заблужденія и на счетъ планеты Венеры. Ту же ошибку дѣ¬ 
лали египтяне и индусы. Первые давали этой звѣздочкѣ имена. 
Сета и Гора; вторые - имена Будды и Рохинейи,—причемъ тѣ а 
другія имена принадлежали, какъ и указанныя выше, божествамъ 
дня и вечера. Даже римляне,—которые, впрочемъ, очень мало 
занимались астрономіей,—оставались въ заблужденіи на этотъ 
счетъ. Лишь въ позднѣйшія времена было окончательно дока¬ 
зано тожество этихъ двухъ свѣтилъ, которыя, подобно братьямъ 
Кастору и Поллуксу, коимъ они были уподоблены, никогда не 
появляются вмѣстѣ. За этой планетой осталось ея вечернее 
имя «Меркурій». 

«Постоянно погруженный въ океанъ пламени, мча свою 
темную массу по удлиненной орбитѣ, представляя различія въ 
своемъ внѣшнемъ видѣ, одинокій -Меркурій еще долго, быть 
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монетъ, будетъ блуждать, невѣдомый Землѣ. Однако вечеромъ, 
когда менѣе яркое солнце позволяетъ сумеркамъ освѣтить за¬ 
падъ. слабый свѣтъ на краю горизонта какъ будто идетъ слѣ¬ 
домъ за ослѣпительными шагами божества» (Дарю). 

Первая планета нашей системы, Меркурій всегда скрывается 
въ царственныхъ лучахъ лучезарнаго Солнца; и, какъ всѣ при¬ 
дворные, онъ теряетъ свою индивидуальность, сливаясь съ 
личностью царя-свѣтила. Какъ видите, онъ отъ этого ничего 
не выигрываетъ и, наоборотъ, много теряетъ. Коперникъ от¬ 
чаивался увидѣть его когда нибудь: «Боюсь,- -говорилъ этотъ 
великій человѣкъ,—лечь въ могилу раньше, чѣмъ мнѣ удастся 
открыть эту планету». И дѣйствительно, тотъ, кто преобразо¬ 
валъ систему міра и взялъ въ руки всѣ планеты, чтобы раз¬ 
мѣстить ихъ вокругъ Солнца, умеръ, не увидѣвъ первой изъ 
ихъ числа *). Галилей могъ уаіе наблюдать ее благодаря астро¬ 
номическимъ трубамъ, которыя только что были изобрѣтены: 
но нельзя сказать, чтобы онъ хорошо зналъ ее, потому 
что онъ не могъ различить ея фазъ. Протившши новой си¬ 
стемы указывали первымъ астрономамъ—Копернику, Галилею, 
Кеплеру—именно на отсутствіе фазъ у планетъ Меркурія и 
Венеры. Вѣдь еслибы эти планеты вращались вокругъ Солнца,— 
говорили они,- -то они измѣняли бы въ нашихъ глазахъ свой 
віщъ, какъ это дѣлаетъ Луна, смотря по тому, видимъ ли мы 
съ лица, въ профиль или съ тылу ту сторону, которою онѣ 
обращены къ Солнцу. Коперникъ и его товарищи отвѣчали: 
«Мы не различаемъ ихъ фазъ, это вѣрно; но если вамъ не¬ 
достаетъ только этого, чтобы принять нашу систему, то Богъ 
Даруетъ имъ эти фазы». И въ самомъ дѣлѣ фазы эти суще¬ 
ствуютъ; были изобрѣтены астрономическія трубы, открывшія 
вхъ, и рисунокъ 50-Ё представляетъ фазы Меркурія. 

Наблюденіе неправильностей очертанія, замѣчаемыхъ на 
внутренней сторонѣ серпа или четверти Меркурія, показало, 
что эта планета покрыта высокими горами, превосходящими 
вышиной наши горы, хотя Меркурій представляетъ шаръ, го¬ 
раздо меньшій по размѣрамъ, чѣмъ наша Земля. На немъ за¬ 
мѣтили даже существованіе атмосферы, болѣе плотной и высо- 
к°а, чѣмъ наша. Въ половинѣ прошлаго вѣка одинъ изъ мно- 

*) См. нашу „Жизнь Коперника11. 
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жества романистовъ, сочинявшихъ описанія путешествій ца 
планеты, разсказывалъ, что горы Меркурія увѣнчаны велико¬ 
лѣпными садами, въ которыхъ растутъ отъ природы не только 
самые сочные плоды, служащіе пищей для жителей этой пла¬ 

неты, но и самыя разно¬ 
образныя кушанья. Въ 
этомъ счастливомъ мірѣ, 
невидимому, не нужно при¬ 
готовлять себѣ пищу, какъ 
у насъ; цыплята, окорока, 
бифстексы, котлеты, пи¬ 
рожныя, закуски и пр. 
растутъ тамъ совершенно 
также, какъ яблоки на на¬ 
шихъ яблоняхъ, и, желая 
пообѣдать, довольно лишь 
поставить себѣ приборъ; 

тотчасъ же являются птицы-служителя, которыя внимательно 
выслушиваютъ ваши приказанія, быстро улетаютъ въ горы, 
гдѣ находятся требуемыя блюда, и прислуживаютъ вамъ съ 

Рис. 49, — Меркурій и Земля (срав¬ 

нительные размѣры). 

Рис. 50. — Фазы Меркурія. 

величайшимъ стараніемъ. Но, можетъ быть, лучше повѣрить 
въ то, что на Меркуріи растенія обладаютъ столь драгоцѣн¬ 
ными дарами, а птицы одарены столь пріятнымъ умомъ, чѣмі 
согласиться съ Фонтенелемъ что всѣ жители Меркурія—идіотЛ 
и что ихъ мозгъ сожженъ палящимъ жаромъ, который СолкДе 
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изливаетъ на ихъ головы. Однако, пока какое нибудь дѣй¬ 
ствительное путешествіе не просвѣтитъ насъ съ достаточною 
состоятельностью на этотъ счетъ, мы будемъ придерживаться 
астрономическихъ элементовъ планеты, а именно: что она 
обращается на разстояніи 53‘/2 милліоновъ верстъ отъ Солнца, 
,,т0 она гораздо меньше Земли, такъ какъ ея поперечникъ 
представляетъ лишь 37 сотыхъ нашего (который равняется 
1І.9441/» верстамъ); что ея годъ продолжается 87 дней 23 часа 
15 минутъ; что ея масса, по сравненію съ массой Земли, 
представляетъ лишь 52 тысячныхъ доли ея; что ея плот¬ 
ность нѣсколько больше нашей; что сила тяжести на ея по¬ 
верхности больше чѣмъ на половину слабѣе, чѣмъ на нашей 
планетѣ; наконецъ; что она получаетъ въ семь разъ больше 
свѣта и теплоты, чѣмъ Земля и что она сильно эксцентрична. 

Она эксцентрична -это значитъ, что въ своемъ обращеніи 
вокругъ Солнца она не остается всегда на одномъ и томъ же 
разстояніи отъ него, а движется скорѣе по эллипсу, чѣмъ по 
окружности, и въ извѣстныя эпохи своего года получаетъ вдвое 
болѣе теплоты, чѣмъ въ противоположномъ положеніи. Какъ 
внднте, слово «эксцентричный» недурно выбрано, потому что 
оно выражаетъ отсутствіе правильности въ круговомъ движе¬ 
ніи планетъ. 

Говоря объ этой особенности, прибавимъ еще, что самыми 
эксцентричными изъ всѣхъ свѣтилъ являются кометы: ино¬ 
гда онѣ такъ близко приближаются къ Солнцу, что положи¬ 
тельно можно подумать, что онѣ сгорятъ въ его пламени; въ 
противоположной части своего пути онѣ, наоборотъ, удаляются 
отъ него на такія разстоянія, что въ концѣ концовъ теряютъ 
его изъ виду и блуждаютъ во мракѣ и холодѣ пустынныхъ 
пространствъ. 

Что касается продолжительности сутокъ на Меркуріи, то 
она еще неизвѣстна. Лучшія наблюденія какъ будто бы даже 
Показываютъ, что онъ постоянно обращенъ къ Солнцу однимъ 

: тѣмъ же полушаріемъ, какъ Луна—къ Землѣ. Въ такомъ 
слУчаѣ на одной его сторонѣ царилъ бы вѣчный день, а па 
Другой—постоянная ночь. Странный календарь!... 



г. 

Венера. 

О ш, маленькая звѣздочка, сіяющая по 
вечерамъ, брилліантъ, сверкающій на лазур- 
номъ небѣ! Съ какого быстротой я полечу къ 
себѣ, когда душа моя освободится изъ своей 
земной темницы! 

Молодая дѣвушка-поэтесса, написавшая это восхититель¬ 
ное стихотвореніе, Марія-Люкреція Давидсонъ, отлетѣла изъ 
земной темницы къ своей возлюбленной звѣздѣ, едва достиг¬ 
нувъ семнадцатой весны. Какъ бѣлая утрешшг и вечерняя 
звѣзда, она закатилась въ первой порѣ своей жизни и узнала 
только зарю ея. Теперь она въ самомъ дѣлѣ находится, можетъ 
быть, на этомъ островкѣ свѣта, созерцая оттуда свое прежнее 
земное жилище; можетъ быть, она слышитъ молитвы тѣхъ 
кто, подобно ей, уносится иногда своими мечтами въ небесныя 
области. 

Нѣкоторые злонамѣренные люди утверждали, что Венера, 
столь прекрасная издали, представляется вблизи ужасною. Я 
вижу моихъ юныхъ читателей и милыхъ читательницъ, и увѣ 
ренъ, что никто изъ нихъ, особенно же изъ дамъ, не раздѣ¬ 
ляетъ такого мнѣнія: вѣдь прекрасное остается прекраснымъ 
какъ вдали, такъ и вблизи, не правда ли? Вы не будете оспа¬ 
ривать этого. Однако, рискуя уничтожить прелестную иллюзію 
я долженъ признаться, что, но всей вѣроятности, Венера—не 
очень пріятный для обитанія міръ. Вравда, какъ и наша Земля 
она окружена атмосферой, но эта атмосфера постоянно по¬ 
крыта столь густыми облаками что мы совсѣмъ не увѣрены 
удалось ли намъ когда нибудь видѣть черезъ телескопъ поверх¬ 
ность этой планеты, потому что ея небо постоянно закрыто 
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Неправильныя очертанія ея серпа показываютъ, что на ней 
имѣются поразительно высокія горы. Ооъемъ этой планеты 
дочти совершенно такой же, какъ и объе нъ Зе или, только чуть- 
чуть поменьше ея, всего на какую нибудь одну тысячную часть 
ея поперечника, что представляетъ крайне ничтожную разницу; 
ея масса равняется 79 сотымъ массы Земли, ея плотность— 
8 десятымъ плотности Земли, а тяжесть на ея поверхности 
также 8 десятымъ тяжести на Землѣ. Что касается продолжи¬ 
тельности ея сутокъ, то мы еще не знаемъ ея, какъ не знаемъ 
и длины сутокъ Меркурія, можетъ быть, она вѣчно обращена 

Рис. 51.—Измѣненія видимаго диска Бенеры. 

кт, Солнцу одною и тою же стороною, вслѣдствіе чего на одномъ 
ся полушаріи стоялъ бы въ такомъ случаѣ вѣчный день, а на 
Другомъ—вѣчная ночь. 

Ея горы, какъ мы уже сказали, гораздо выше нашихъ горъ. 
Нхъ измѣряли въ то время, когда Венера представляется намъ 
къ формѣ серпа. Неровности, замѣчаемыя на внутренней сто¬ 
ронѣ серпа, представляютъ собою болѣе высокія части ея по¬ 
верхности, которыя еще освѣщаются Солнцемъ, тогда какъ 
равнины уже погружены во мракъ. 

Мы говорили о серпѣ Венеры. Въ самомъ дѣлѣ, эта ыла- 
вета, какъ и Меркурій, находится между Землею и Солнцемъ, 
11 кр}гъ, описываемый ею въ теченіе ея года, заключенъ внутри 
т°го круга, который Земля описываетъ вокругъ того же свѣ- 
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тила. Отсюда слѣдуетъ, что въ извѣстное время планета Ве¬ 
нера находится какъ разъ между Солнцемъ и нами, и тогда 
обращена къ намъ своею темною стороною, такъ какъ ея освѣ¬ 
щенная сторона, само собою разумѣется, обращена къ Солнцу 
Въ другое время, находясь съ правой или съ лѣвой стороны 
Солнца, она является намъ въ видѣ четверти. Наконецъ, на¬ 
ходясь по другую сторону Солнца она обращена къ намъ всею 
своею освѣщенною частью. 

Такъ какъ Венера движется по орбитѣ, находящейся внутри 
орбиты Земли, въ разстояніи 101 милліона верстъ отъ Солнца 

то бываютъ такіе слу 
чан, когда она уда¬ 
лена отъ насъ всего 
лишь на 37 Ѵ2 милліо¬ 
новъ верстъ (нахо¬ 
дясь между Солнцемъ 
и нами), равно какъ 
бываютъ и обратные 
случаи, когда она уда¬ 
ляется отъ цасъ на 
разстояніе 2-131/^ та¬ 
ліоновъ верстъ (нахо¬ 
дясь по другую сто¬ 
рону Солнца). Слѣдо¬ 
вательно, ея кажущіе¬ 
ся размѣры должны 

измѣняться въ очень значительныхъ предѣлахъ, сообразно ея 
отдаленію отъ насъ. Рисунокъ 51-й представляетъ эти измѣ-І 
ненія. Съ правой стороны изображена Венера, находящаяся 
между Солнцемъ и Землею, въ томъ положеніи, когда она обра¬ 
щена къ намъ своимъ неосвѣщеннымъ полушаріемъ. Это 
время самаго узкаго ■ серпа (если только Венера не проходитъ 
какъ разъ передъ Солнцемъ, въ каковомъ случаѣ никакого 
серна не видно!. На второю, рисункѣ планета изображена въ 
фазѣ четверти. На рисункѣ слѣва планета, находясь по другую 
сторону Солнца представляется намъ полною, но очень мала 
по размѣрамъ и гораздо менѣе блестяща, чѣмъ даже въ формѣ 
самаго узкаго серпа. 

Фазы Венеры были впервые замѣчены въ сентябрѣ 1610 

Рис. 62. — Неровности на краяхъ серпа 
Венеры. 
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г0да Галилеемъ, который испыталъ при этомъ -зрѣлищѣ неони- 
сѵемую радость, потому что оно краснорѣчиво свидѣтельство¬ 
вало въ пользу системы Коперника, доказывая, что планеты, 
подобно Землѣ и Лунѣ, получаютъ свой свѣтъ отъ Солнца. 
Еслп я говорю, что эти фазы были впервые замѣчены въ сен¬ 
тябрѣ 16 К) года, то вы не сдѣлаете изъ моихъ словъ такого 
вывода, будто бы до этого времени нхь вовсе не существовало: 
вы придете лишь къ заключенію, что до указаннаго года ни¬ 
кто не направлялъ астрономической трубы на ату планету, и 
чтоідля невооруженнаго глаза ея фазы совершенно невидимы. 

Слѣдуя обычаямъ того времени, знаменитый астрономъ 
скрылъ свое открытіе въ анаграммѣ, чтобы доказать подлин¬ 
ность этого открытія въ случаѣ соперничества и чтобы имѣть 
время для продолженія и большаго усовершенствованія своихъ 
наблюденій. Онъ закончилъ одно письмо слѣдующею фразой: 

„Наес іттаЫіга а те )атп ГгаЩга Іе^ппТт-. о. у.“ 

то есть: «эти веши, еще не созрѣвшія и скрытыя для другихъ, 
прочитаны мною». Въ этой криптограммѣ трудно было бы не 
правда ли? найти указаніе на фазы Венеры. Наши предки 
отличались большимъ остроуміемъ, и нѣкоторыя открытія въ 
наши дни не оспаривались бы такъ горячо, еслибы господа 
астрономы прибѣгали иногда къ такой же уловкѣ. Въ этой 
фразѣ насчитываются 34 буквы. Располагая ихъ въ другомъ 
порядкѣ, можно получить слѣдующія слова, въ которыхъ вы¬ 
ражена суть открытія: 

„СупЫйае ѣщпгав епшІаГш- таіег атотт“. 

„Мать любви подражаетъ фигурамъ Цинтіи11 (Діаны, Луны). 

Галилей былъ человѣкъ очень хитрый. Два мѣсяца, спустя, 
на вопросъ Б. Кастелли, имѣетъ ли фазы Венера, онъ отвѣ¬ 
тилъ: «Мнѣ очень нездоровится и въ постели я чувствую себя 
гораздо лучше, чѣмъ на росѣ». Онъ объявилъ объ этихъ фа¬ 
захъ лишь въ предпослѣдній день года. 

Иногда, когда серпъ планеты очень узокъ, въ астрономи¬ 
ческую трубу можно видѣть всю остальную часть диска Ве- 
Неры, хотя она не освѣщается ни Солнцемъ, ни какимъ бы то 

было другимъ свѣтиломъ Въ первые вечера послѣ ново- 
-гунія, съ внутренней стороны луннаго серпа виденъ такъ на- 
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зываеыой пепельный свѣтъ Луны, который обязанъ своимъ 
происхожденіемъ отраженію свѣта, посылаемаго Лунѣ Землею. 
Для Венеры такое объясненіе не годится. Впрочемъ, этотъ 
дискъ Венеры, видимый на фонѣ неба, не свѣтлѣе, а—наобо¬ 
ротъ—темнѣе самого неба и имѣетъ фіолетовый оттѣнокъ. 
Рисунокъ 53-й воспроизводитъ наблюденіе, сдѣланное мною, 
между прочимъ, въ сентябрѣ 1895 года на обсерваторіи въ 
Жювизи. Каково объясненіе этого явленія? Вѣроятно, планета 
проектируется въ такихъ случаяхъ на пространствѣ, не совер¬ 
шенно черномъ, наполненномъ космическими тѣльцами, кото- 
торыя освѣщаются Солнцемъ, отраженіемъ отъ солнечной атмо¬ 
сферы и зодіакальнымъ свѣтомъ. 

Есть ли у Венеры спутникъ?—У нея ихъ скорѣе два, чѣмъ 
одинъ, отвѣчали друзья Кассини противникамъ этого астронома. 
Въ половинѣ прошлаго вѣка, въ это вѣрили такъ твердо, что 
остроумный король прусскій Фридрихъ II предложилъ на¬ 
звать спутника Венеры именемъ своего друга Д’Аламбера, ни 
знаменитый геометръ отказался отъ этой чести слѣдующимъ 
письмомъ «Ваше величество оказываете мнѣ слишкомъ большую 
честь, желая окрестить мопмъ именемъ эту новую планету. Я 
не считаю себя ни достаточно великимъ человѣкомъ, чтобы 
стать на небѣ спутникомъ Венеры, ни достаточно сильнымъ, 
чтобы быть имъ на землѣ, и я слишкомъ доволенъ тѣмъ скром¬ 
нымъ мѣстомъ, которое занимаю въ этомъ низменномъ мірѣ, 
чтобы претендовать на какое нибудь мѣсто на небѣ». Въ на¬ 
стоящее время, особенно послѣ сравненій, произведенныхъ 
Струбаятомъ, извѣстно, что маленькія звѣздочки, наблюдаемыя 
время отъ времени вблизи Венеры, представляютъ собою не 
спутника этой планеты, а настоящія звѣзды, передъ которыми 
она проходитъ. 

Этотъ міръ находится вдвое ближе къ Солнцу, чѣмъ мы. 
Съ самаго начала древней поэзіи ея положеніе вблизи Солнца, 
заставляющее ее появляться утромъ, до наступленія дня, или ве¬ 
черомъ, до наступленія ночи, привлекало къ ней созерцатель¬ 
ные умы, и Венера сдѣлалась звѣздою всѣхъ тѣхъ, кто лю¬ 
битъ мечтать по вечерамъ, начиная отъ пастуха, возвращаю¬ 
щагося съ луговъ, п кончая влюбленными, души которыхъ 
встрѣчаются ночью. Въ средніе вѣка одинъ благочестивый 
монахъ совершилъ въ припадкѣ экстаза путешествіе на небо 
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и увидѣлъ на Венерѣ однихъ молодыхъ людей поразительной 
красоты, живущихъ въ полномъ блаженствѣ; по его толкованію, 
дто г были духи-у правы гели планеты Венеры, потому что въ 
старину вѣрили, будто бы къ каждой изъ небесныхъ сферъ 
приставленъ для управленія ими цѣлый легіонъ ангеловъ пли 

Рис 53. — Видимая картина темнаго полушарія Венеры. 

геніевъ,- Позднѣе авторъ «Павла и Виргиніи» также далъ пол¬ 
ное чудесъ описаніе Венеры: это—земной рай. Наконецъ, въ 
наши ди авторъ «Созерцаній», посѣтивъ древній островъ 
Киееры, представляющій теперь пустынную голую скалу, пе¬ 
реносится мыслью на небо н отнынЬ тамъ ищетъ жилище 
Венеры. 
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Пусть долго еще свѣтятся въ наши вечера золотые лущ 
этой прекрасной звѣзды, открывая нашимъ мыслямъ доступу 
къ созерцаніямъ, которыя переносятъ насъ на время въ не¬ 
бесный міръ! Пусть она долго еще возвѣщаетъ звѣздное ше¬ 
ствіе глубокихъ ночей и служитъ провозвѣстницею часовъ ти¬ 
шины и покоя, убаюкивающихъ душу въ грезахъ воспоминаній; 

Въ юности, еще весь объятый прелестною иллюзіей, застав¬ 
лявшею насъ вѣрить когда-то, что планета Венера является 
самой пріятной въ нашей системѣ, я посвятилъ ей приводи¬ 
мое ниже стихотвореніе, которое самъ же положилъ и на му¬ 
зыку, еще до знакомства съ моимъ другомъ Камилломъ Сенъ- 
Сансомъ. Перечитывая его теперь, я думаю, что оно больше 
подходитъ, особенно изъ-за его послѣдней строфы, къ пла¬ 
нетѣ Марсу, которую мы сейчасъ посѣтимъ. По всей вѣроят¬ 
ности, міръ Марса долженъ представлять болѣе гостепріимное I 
жилище, чѣмъ міръ Венеры: 

«Лучезарная звѣзда, склоняющаяся къ намъ! Таинственная і 
краса, очи которой такъ кротки, брось съ высоты роскошнаго 
неба на наше темное обиталище ясный лучъ, брось взглядъ* 
любви! Бѣлая жемчужина, утвержденная на краю небесъ, нпз-И 
веди въ прекрасномъ золотомъ лучѣ надежду въ грудь матери, 
склонившейся надъ колыбелью сына, обѣщай ей поддержку, I 
бодрствуй надъ ея сокровищемъ! Бдительная звѣзда, взгляни, 
не гибнетъ ли кто въ пустынѣ на жгучихъ равнинахъ; луче¬ 
зарная звѣзда, будь руководительницей для пловцовъ на пре¬ 
дательскихъ путяхъ бурнаго моря! А когда глаза мои закроетъ 
вѣчная ночь, возлюбленная моя красавица-звѣзда, не откажи 
въ этотъ благословенный часъ принятъ меня въ твой небесный 
чертогъ, стань моей родиной, бѣлая вечерняя звѣзда!» 

I 



VI. 

Марсъ. 

Я узнаю его черты, это *— суровый Марсъ! его 
блѣдность, оттѣненная мрачною краснотою, безъ труда 
отличаетъ его фигуру для всѣхъ очей: запечатлѣй- 

ная на его челѣ, эта зловѣщая окраска бога, силѣ 
котораго удивляются воины, рисуетъ намъ его жес¬ 

токость, человѣкоубійственный пылъ и вѣчно нена¬ 

сытную жажду человѣческой крови. Ничто не въ 
силахъ укротить его варварскую надменность. Его 
мечъ, ненавистный смертнымъ и богамъ, вѣчно обаг¬ 

ренъ кровью его зловѣщей побѣды... При его ужас¬ 

номъ видѣ миръ, сладкій миръ удаляется и отни¬ 

маетъ отъ смертныхъ свои благодѣянія; изобиліе бѣ¬ 

житъ отъ нашихъ опустошенныхъ полей... 

Ршаръ. 

Какъ видите, бѣднаго Марса не пощадили. На него н на 
іатурна обрушивались всѣ проклятія смертныхъ, п двѣ эти 
несчастныя планеты должны были вынести все, включительно 
ДО позора скверныхъ и скучныхъ стихотвореній, какъ мы ви- 
дЬли это сейчасъ изъ стиховъ Рикара. Начиная съ войны, 
этого бича человѣчества, отъ котораго намъ такъ трудно будетъ 
излечиться, Марсу приписывались всѣ общественныя бѣдствія, 
причиняемыя насиліемъ; и еслибъ онъ зналъ, что думала о 
Немъ Земля Съ эпохи миѳологіи, онъ долженъ былъ бы смотрѣть 
ва нее очень недружелюбно. А между тѣмъ онъ совершенно 
невиновенъ въ томъ, что на него наклеветали, и намъ тѣмъ 
Ьіен'іе пристало бы дурно отзываться о немъ, что онъ пред¬ 
ставляетъ наибольшее сходство съ нами. Въ самомъ дѣлѣ, 
іцР'ь Марса такъ похожъ на земной міръ, что еслибы намъ 
Чпплдоеь въ одинъ прекрасный день совершить путешествіе 
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по направленію въ его сторону, и естибы мы забыли нашу 
дорогу, то мы могли бы подумать, что вернулись къ себѣ на 
родину, предполагая, что мы опустились въ Австраліи или въ 
другой какой нибудь земной области, отличающейся ориги¬ 

нальнымъ характеромъ. 

Отъ Венеры мы перейдемъ къ Марсу, не останавливаясь 
на Землѣ, хотя наша планета находится между ними по по¬ 

рядку отдаленія ихъ отъ Солнца. Сперва отдадимъ честь ино¬ 

странцамъ! Очередь нашего отечества придетъ послѣ. 

Планета Марсъ, дѣйствительно, представляетъ въ нашихъ 
телескопахъ такую же самую картину, какую Земля должна 
представлять для жителей Венеры: круглый дискъ, нѣсколько 
сплющенный у полюсовъ, обращающійся вокругъ своей оси 
приблизительно въ двадцать четыре часа, перерѣзанный свѣт¬ 

лыми и темными полосами, сушею и морями, движущійся на¬ 

клонно къ своей орбитѣ, окруженный атмосферою и покрытый 
на обоихъ полюсахъ снѣжными пятнами. Времена года на этой 
планетѣ отличаются почти такимъ же характеромъ, какъ и у 
насъ, но продолжительность ихъ вдвое больше, потому что 
Марсъ совершаетъ свое полное годичное обращеніе вокругъ 
Солнца въ 1 годъ 321 день 22 часа, или въ 1 годъ 10 мѣ¬ 

сяцевъ и 21 день. Снѣжныя массы, видимыя на его полюсахъ, 

лѣтомъ отчасти растопляются на каждомъ полушаріи, а зимою 
снова наростаютъ, какъ это происходитъ и на нашей планетѣ; 

а такъ какъ времена года взаимно противоположны на обоихъ 
полушаріяхъ, то внѣшняя картина этихъ временъ года вос¬ 

производится въ обратномъ порядкѣ: когда южный полюсъ 
уменьшается, сѣверный полюсъ увеличивается, и наоборотъ. 

Въ зависимости отъ этого таянія снѣговъ происходятъ измѣ¬ 

ненія температуры и метеорологическія явленія, наблюдаемыя 
съ нашей планеты. Такимъ образомъ основныя черты земныхъ 
временъ года замѣчаются и на этой сосѣдней къ намъ пла¬ 

нетѣ. Но она гораздо меньше Земли, потому что ея попереч¬ 

никъ равняется лишь 6.753 километрамъ или 6.330 верстамъ, 

т. е. только половинѣ нашего. 
Однако можно замѣтить нѣкоторую разницу между внѣш¬ 

нимъ видомъ Марса и нашей планеты. Тогда какъ Земля, ви¬ 

димая издали, должна казаться зеленоватою благодаря цвѣту 
своей атмосферы, своей растительности и своихъ водъ 
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-\|арсъ имѣетъ красноватый оттѣнокъ, что и придаетъ ему 
красный блескъ, различимый невооруженнымъ глазомъ. Этотъ 
характерный цвѣтъ производится, безъ сомнѣнія, господствую¬ 
щею на его поверхности окраскою: можетъ быть, такъ окра¬ 
шена его почва, подобно почвѣ нашихъ пустынь, а, можетъ 
быть, этотъ оттѣнокъ преобладаетъ среди покрывающихъ его 
растеній, и это послѣднее предположеніе наиболѣе вѣроятію. 
Во всякомъ случаѣ его полярныя области всегда сохраняютъ 
свою ослѣпительную бѣлизну. Одинъ изъ древнихъ философовъ, 
Анаксагоръ, утверждалъ, что снѣгъ чернаго цвѣта; его пара¬ 
доксъ былъ бы менѣе разителенъ, еслибы снѣга Марса, каж¬ 
дый разъ какъ ихъ можно было бы ясно видѣть, были окра¬ 
шены въ красный цвѣтъ; но они всегда бѣлы. Цвѣтъ поляр¬ 
ныхъ областей всегда безукоризненно бѣлъ и чнетъ, ни въ 
какомъ отношеніи нс походя на цвѣтъ прочихъ областей пла¬ 
неты. Я видѣлъ иногда Марса, совершенно закрытаго обла¬ 
комъ. за исключеніемъ блестящаго полярнаго пятна, которое 
оставалось отчетливо виднымъ. 

Кромѣ того, такова ли на Марсѣ вода, какъ на Землѣ? 
Патеръ Кнрхеръ спрашивалъ, годна ли для крещенія вода 
Венеры, и не сомнѣвался въ этомъ. Мы спросили бы, тѣ же 
з| тамъ химическіе элементы, и усомнились бы въ этомъ. Что 
полярныя пятна Марса представляютъ собою скопленіе льда н 
снѣга—это доказано наблюденіемъ, потому что измѣненія, ка¬ 
кимъ они ежегодно подвергаются, обусловливаются, какъ и у 
насъ, колебаніями солнечной теплоты на каждомъ полушаріи. 
Пятно принимаетъ гораздо большіе размѣры послѣ долгой зи¬ 
мы на томъ полюсѣ, гдѣ оно находится; это же самое пятно 
оказывается очень маленькимъ послѣ лѣта, растопившаго его 
и постепенно уменьшившаго его размѣры. Но въ настоящее 
время спектральный анализъ доказалъ, что снѣга п облака на 
Марсѣ состоятъ изъ той же химически воды, что и наши, 
хотя температура, плотность и тяжесть находятся тамъ въ 

1 'Вершенію пныхъ условіяхъ, чѣмъ здѣсь. 
Можно даже нанести на карты географію этой планеты, 

Подобно нашимъ географическимъ картамъ. На Марсѣ нѣтъ 
ольщнхъ океановъ, какіе мы находимъ у себя, — на немъ 

Іі3>Ьіотся только средиземныя моря и длинные заливы. Его 
•'§]'орики сильно изрѣзаны. Но, въ концѣ концовъ, этотъ міръ 

Небе ныя свѣтила. ^ - 
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въ своей совокупности представляетъ очень много сходства съ 
нашимъ. 

На немъ замѣчается сѣть прямолинейныхъ каналовъ, пере¬ 
рѣзывающая материки и измѣняющаяся по внѣшнему виду 
сообразно съ временемъ года.- Это- одно изъ самыхъ любо¬ 
пытныхъ открытій современной астрономіи, оно принадлежитъ 
директору Миланской обсерваторіи Скіапарелли. Объ этихъ 
каналахъ можно составить себѣ понятіе изъ карты, которую 
мы здѣсь воспроизводимъ. Происхожденіе этихъ каналовъ до 
спхъ поръ еще необъяснимо. 

Марсъ отстоитъ отъ Солнца, въ среднемъ, на разстояніи 
212 милліоновъ верстъ, и такъ какъ орбита Земли заключена 
внутри той орбиты, которую онъ описываетъ вокругъ цент¬ 
ральнаго свѣтила, то въ извѣстныя эпохи эти двѣ планеты 
находятся очень близко другъ отъ друга именно, обѣ онѣ 
находятся съ одной стороны Солнца. Иногда разстояніе между 
ними сокращается лишь до 52*/2 милліоновъ верстъ. Благо¬ 
даря этому Марсъ, послѣ Луны, является наиболѣе извѣст¬ 
нымъ для насъ міромъ, и потому Кеплеръ могъ написать 
слѣдующія слова: «Астрономія явится къ намъ благодаря зна¬ 
комству съ Марсомъ, и изученіе этой планеты положитъ на¬ 
чало будущему развитію нашей науки». 

Для наблюденіи выбираютъ, разумѣется, такія эпохи, когда 
эта планета находится всего ближе къ намъ, именно когда 
она находится по отношенію къ намъ въ противоположеніи 
Солнцу, - что и называется эпохой противоположенія: это 
случается приблизительно черезъ каждые два года. О томъ 
внѣшнемъ видѣ, ракой она представляетъ въ хорошіе инстру¬ 
менты, можно судить по помѣщаемымъ ниже рисункамъ, сня¬ 
тымъ во время ея противоположенія, въ 1890 году, большимъ 
экваторіальнымъ инструментомъ обсерваторіи въ Жювизи. 

Первое наблюденіе было сдѣлано мною, 24 октября (5 
ноября;, а второе — Антоніади, 29 октября (10 нояоря). Они 
показываютъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что внѣшній видъ планеты за¬ 
мѣтно измѣнился въ короткій пятидневный промежутокъ. Тем¬ 
ное пятно, видимое на правой сторонѣ планеты, называется 
на помѣщенной выше картѣ «Перекресткомъ Харона». Ня 
первомъ рисункѣ оно простое, а на второмъ — двойное. На 
первомъ рисункѣ виденъ также одинъ двойной каналъ, а яа 
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второмъ — два. Мы не знаемъ еще тайны этой странной 
природы *). 

У Марса, въ августѣ 1877 года, американскимъ астроно¬ 
момъ Галлемъ открыты двѣ маленькихъ луны; онѣ очень быстро 
обращаются вокругъ своей планеты: первая — въ 7 часовъ 
39 минутъ, а вторая—въ 30 часовъ 18 минутъ. По размѣрамъ 
онѣ не больше Парижа. 

Соединеніемъ двухъ планетъ называютъ ту точку ихъ ор¬ 
битъ, гдѣ онѣ находятся по одну сторону Солнца и гдѣ онѣ 
всего ближе подходятъ одна къ другой; противостояніе иѣ на- 

24 октября (5 ноября) 1896 г. 29 октября (10 ноября) 1896 г 

Рис. 55. — Видъ планеты Марса. 

зывается противоположная точка ихъ орбитъ, когда онѣ нахо¬ 
дятся по разныя стороны Солнца. Эти положенія въ старину 
заставляли составителей гороскоповъ крайне изощрять свою 
прозорливость, и Богъ знаетъ, какія дѣлались предсказанія 
смотря по тому, въ какомъ знакѣ Зодіака находился въ со¬ 
единеніи богъ войны. Соединеніе въ Тельцѣ имѣло иное зна¬ 
ченіе, чѣмъ соединеніе въ Дѣвѣ, а если оно случалось, по 
несчастью, въ Козерогѣ, то самые искусные астрологи теря¬ 
лись въ заключеніяхъ насчетъ несчастной судьбы, предопре¬ 
дѣленной новорожденному. Внутреннія планеты, Венера и Мер- 

) Для большихъ подробностей—см. наши «Живописную Астрой шю , «ІІебос- 
ныя Земли і и паше сочиненіе о «Планетѣ Марсѣ-. 
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■рій, орбиты которыхъ заключены внутри земной орбиты, не 
Вѣютъ противостояній, но за то имѣютъ два соединенія: 
герхпее, когда планета находится но ту сторону Солнца и на 
той же прямой линіи, и нижнее, когда она расположена между 
Солнцемъ и Землею. Внѣшнія планеты, заключающія въ сво¬ 
ихъ орбитахъ земную, изъ которыхъ первою является Марсъ, 
имѣютъ верхнее соединеніе и противо тояніс. 

За планетою Марсомъ, между орбитами этой планеты п 
Юпитера (взгляните на рисунокъ на стр. 135-й), находится 
группа мелкихъ планетъ, о которыхъ мы уже говорили. Все 
нто -совсѣмъ маленькіе міры, если только они достойны та¬ 
кого имени, потому что по размѣрамъ они не превышаютъ 
нашей губерніи или даже одного уѣзда. Онѣ тяготіютъ въ 
этомъ поясѣ въ очень большомъ числѣ, такъ какъ ихъ имѣется 
здѣсь, можетъ быть, нѣсколько тысячъ. Пока ихъ открыто уже 
болѣе четырехсотъ. Можетъ быть, это обломки какого нибудь 
большаго міра, разлетѣвшагося въ куски вслѣдствіе какой ни¬ 
будь катастрофы; можетъ быть, онѣ образовались въ этой об¬ 
ласти пространства, въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ мы на¬ 
блюдаемъ ихъ въ настоящее время. Этотъ вопросъ еще не 
рѣшенъ, потому что по поводу происхожденія міра нынѣшняя 
наука, какъ и наука эпохи Виргинія, еще не можетъ сказать: 

«Ееііх ери роГш'Г гегаш соупоасого саиааа», 

т. е. «счастливъ тотъ, кто могъ познать причину вещей». 
Не зная исторіи происхожденія этихъ астероидовъ и ожи¬ 

дающей ихъ судьбы, пройдемъ мимо ихч> колоніи и остано¬ 
вимся по ту сторону ихъ, у великолѣпнѣйшаго изъ всѣхъ мі¬ 
ровъ нашей системы. 



VII. 

Юпитеръ. 

О! сказала она, почему судьба не позволила мвѣ 
родиться духомъ этой прекрасной звѣзды и жить на 
ея блестящей сферѣ, чистой и обособленной, какъ 
ангелы,—.не зная иныхъ заботъ, какъ молиться и 
блистать, и возжигать отъ Солнца мой жертвенникъ! 

Томасъ Шуръ7 „Любовь Ателовъ“. 

Міръ Юпитера — самый большой міръ изъ всѣхъ планетъ 
нашей системы: онъ лишь въ тысячу разъ меньше Солнца, и 
на него одного пошло бы 1279 земныхъ шаровъ. Вотъ по¬ 
чему, хотя онъ обращается вокругъ Солнца на разстояніи 
726 милліоновъ верстъ, и хотя получаетъ гораздо меньше 
свѣта, чѣмъ Земля, его величина обнаруживается тѣмъ блес¬ 
комъ, какимъ онъ сверкаетъ въ наши звѣздныя ночи, блес¬ 
комъ, равнымъ, а часто даже болѣе сильнымъ, чѣмъ блескъ, 
которымъ горитъ Венера. Слѣдовательно, Юпитеръ числится 
среди первыхъ красотъ неба. Такъ какъ онъ всегда находится 
на эклиптикѣ, а Венера, если она видима, всегда сіяетъ по 
вечерамъ на западѣ, то его очень легко разыскать. Всякій 
разъ, какъ вы, въ любой вечеръ, увидите блестящую звѣзду, 
движущуюся между зодіакальными созвѣздіями, то на востокѣ, 
то надъ вашими головами,—вы можете быть увѣрены, что это 
и есть Юпитеръ. 

Этотъ міръ — самый крупный въ большой семьѣ Солнца 
Его поперечникъ въ одиннадцать разъ больше діаметра нашей 
маленькой планеты, а объемъ его, какъ мы уже сказали, рав- 
няется 1279 нашимъ землямъ. Видя, какъ онъ вступаетъ ві> 
поле зрѣнія телескопа въ сопровожденіи свиты своихъ спуТ' 
япковъ, глазъ положительно ослѣпляется этой картиной, и ДУ' 
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діа испытываетъ трогательное волненіе. Съ запада на востокъ 
проходятъ по нему громадные пояса облаковъ; онъ быстро 
обращается вокругъ своей оси—въ девять часовъ пятьдесятъ 
пять минутъ. Можетъ быть, этотъ колоссальный шаръ еще го¬ 
рячъ и не успѣлъ отвердѣть. Наклоненіе его почти равняется 
нулю, вслѣдствіе чего на немъ нѣть временъ года, какъ на 
Землѣ и на Марсѣ, н никогда ихъ не будетъ. 

Онъ вѣситъ въ 310 разъ больше нашей Земли; его плот¬ 
ность — не больше четверти нашей плотности, а сила тяжести 
на его поверхности въ два съ половиною раза больше, чѣмъ 
у насъ. 

Этотъ міръ Юпитера имѣетъ поверхность, въ 126 разъ 
большую земной поверхности. Я говорю теперь о поверхности, 

а не объ объемѣ. Сто двадцать шесть земель, поставленныхъ 
другъ около друга, на которыхъ родъ людской могъ бы разсе¬ 
литься по желанію,; составляютъ вѣдь очень хорошую страну, 

іне правда ли? Слѣдовательно, не должно быть сомнѣнія, что 
подобная имперія создана для того, чтобы служить жилищемъ 
почтенному человѣческому роду, достойному полнаго нашего 
уваженія. Мы разсуждаемъ такимъ, образомъ о Юпитерѣ по¬ 
тому, что у насъ были всѣ необходимыя средства, чтобы измѣ¬ 
рить его и опредѣлить его настоящее значеніе. Но здѣсь по¬ 
лезно было бы сдѣлать маленькое замѣчаніе, имѣющее свое 
значеніе, чтобы дополнить сравненіе между этимъ міромъ и 
нашею Землею. 

Изъ того обстоятельства, что мы, путемъ наблюденія Юпи¬ 
тера, находимъ вѣскія основанія предполагать, что его ооита- 
телп находятся или будутъ находиться въ благопріятныхъ 
условіяхъ, еще не слѣдуетъ, что эти обитатели могутъ такимъ 
же образомъ разсуждать о насъ. Тому, чтобъ они занимались 
нами, есть очень обстоятельныя помѣхи: именно — они, вѣро¬ 
ятно, даже и не подозрѣваютъ о нашемъ существованіи. И въ 
самомъ дѣлѣ, еслибы въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ 
вамъ случилось когда нпбудь жить на Юпитерѣ, то вы съ боль¬ 
шимъ трудомъ отыскали бы свою прежнюю родину. Для этого вамъ 
надо было бы встать незадолго до восхода Солнца (а замѣтьте, 
нто отъ заката до восхода этого свѣтила на Юпитерѣ имѣется 
нсего лишь пять часовъ) п отыскать на востокѣ, за пять или 
за шесть минутъ до появленія Солнца, совсѣмъ маленькую бѣлую 
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звѣздочку. При остромъ зрѣніи, вамъ, можетъ быть, и удалось 
бы разсмотрѣть ее. Въ такомъ случаѣ вы узнали бы, что наша 
Земля существуетъ на бѣломъ свѣтѣ. Вы могли бы также при- 

Рис. 56. — Юпитеръ и его четыре спутника.. 

няться за поиски Земли, спустя шесть мѣсяцевъ, на запад 
номъ краю неба, черезъ нѣсколько секундъ послѣ заката цар¬ 
ственнаго свѣтила. Таковы условія, въ которыхъ жители Юпи¬ 
тера находятся по огношенію къ намъ. Ночью съ этого раз- 

Рпс, 57. — Юпитеръ и Земля. 

стоянія никогда нельзя видѣть Землю; и какъ разъ въ сере¬ 
динѣ ясныхъ ночей мы всего лучше можемъ наблюдать отсюда 
эту великолѣпную планету. Такимъ образомъ эти невѣдомыя 
существа, едва ли даже и подозрѣвающія о существованіи на¬ 
шего міра, еще менѣе могутъ подозрѣвать о нашемъ суще- 
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ствованіи. Что касается слѣдующихъ за Юпитеромъ планетъ— 
Сатурна, Урана, Нептуна... они совершенно не знаютъ насъ. 

Облачный и безпрестанно измѣняющійся внѣшній видъ 

■Ч'оЦ планеты заставляетъ думать, что образованіе ея закон¬ 
чилось еще не вполнѣ, что она проходитъ еще черезъ перво¬ 
начальныя стадіи развитія, черезъ которыя прошла и наша 
•5емчя, что жизнь, быть можетъ, уже начинается на ея по- 
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верхности, но что разумное населеніе появится на ней, безъ 
сомнѣнія?, лишь въ будущемъ. На помѣщаемомъ здѣсь рисункѣ, 
сдѣланномъ Варреномъ-де-ла-Рю, можно хорошо видѣть этотъ 
облачный, бурный характеръ планеты. Черное пятно, замѣ¬ 
чаемое у края одного изъ поясовъ, представляетъ тѣнь одного 
изъ спутниковъ планеты, котораго можно различить невда¬ 
лекѣ отъ лѣваго ея края. 

На томъ разстояніи, на которомъ Юпитеръ обращается 
вокругъ Солнца, онъ движется очень медленно, и его годъ 
равняется почти двѣнадцати нашимъ годамъ. Что за медлен¬ 
ный календарь! 

Его четыре большихъ спутника открыты Галилеемъ и Си¬ 
мономъ Маріусомъ 28 и 29 декабря 1609 г. (по новому ст. 
7 и 8 января 1610 г.). Они получили имена: Іо, Европа, 
Ганнмедъ и Каллиста. Пятый, совсѣмъ маленькій спутникъ 
открытъ около самой планеты Барнардомъ 28 августа (9 сен¬ 
тября) 1892 года. Они быстро обращаются вокругъ громаднаго 
шара Юпитера. 

Англійскій писатель Джемсъ Впльсъ воспѣлъ міръ Юпитера 
въ такихъ выраженіяхъ, что ихъ стоитъ предложить вниманію 
нашихъ читателей. Въ своемъ стихотвореніи поэтъ говорить о 
красотѣ этого свѣтила, объ открытіи Галилеемъ его четы¬ 
рехъ лунъ или спутниковъ и о томъ, что мы съ полною осно¬ 
вательностью можемъ вѣрить, что этотъ міръ, какъ и всѣ про¬ 
чія планеты, населенъ мыслящими существами. 

«Взгляните на эту серебристую планету въ небесныхъ вы¬ 
сотахъ: это шаръ Юпитера. Тысяча нашихъ земель, соединен¬ 
ныхъ вмѣстѣ, не сравнялись бы съ этимъ громаднымъ міромъ, 
обращающимся вокругъ нашего общаго Солнца въ той же си¬ 
стемѣ, включеннаго въ ту же сѣть. Хотя разстояніе, отдѣляю¬ 
щее насъ отъ него, кажется громаднымъ хотя шаръ этогь 
слишкомъ отдаленъ отъ насъ, чтобы любопытный взоръ смерт¬ 
ныхъ могъ различить тамъ лѣса или освѣщенныя поля, и что¬ 
бы человѣческое ухо могло уловить шумъ его чудесной жизни; 
хотя онъ въ своемъ молчаливомъ сіяніи находится за пре¬ 
дѣлами ненависти или любви нашего міра, хотя его луче¬ 
зарное свѣтило не привлекаетъ взоровъ завоевателей, п его 
обширныя н богатыя царства низведены разстояніемъ Д° 
той маленькой точки, которая сверкаетъ надъ нашими го- 



ЮПИТЕРЪ. 187 

доваыи однако Земля,' его сестра, не смѣетъ сказать, что онъ 
мертвъ. 

«О, какой восторгъ пережилъ благородный тосканецъ въ 
своей уединенной башнѣ, въ тотъ часъ, когда онъ открылъ 
земной мысли болѣе славную эру, чѣмъ основаніе самой 
могущественной имперіи, когда въ его стеклахъ разоблачилась 
въ глубинахъ ночи блестящая тайна, сверхъестественный 
свѣтъ, край пространства, небесный материкъ, болѣе прекрас¬ 
ный, чѣмъ тотъ, который представляется кораблю, пересѣкаю¬ 
щему волны въ своемъ отважномъ путешествіи къ берегамъ 
Атлантическаго океана! Какое торжественное чудо заставило 
забиться его сердце, когда передъ нимъ предстала великолѣпная 
система, совершенный міръ, окруженный меньшими шарами, 
которые сопутствуютъ ему и освѣщаютъ его ночи! 

«Объясните мнѣ, почему эти блестящіе сопутнйіш ожи¬ 
даютъ часа сна, когда они молчаливо бодрствуютъ; почему 
эта планета несется на своей вращающейся оси, почему она 
поперемѣнно склоняетъ къ Солнцу свои полюсы. Скажите, съ 
какою цѣлью призванъ къ жизни этотъ міръ съ его времена¬ 
ми года, смѣняющими другъ друга, и со свѣтомъ его лунъ, 
разсчитаннымъ на болѣе продолжительныя ночи или должен¬ 
ствующимъ возмѣстить ему меньшій блескъ Солнца... Къ чему 
все это разнообразіе дней и ночей, еслибы ничей взоръ не 
пробуждался, чтобы привѣтствовать рождающійся день, если¬ 
бы времена года съ ихъ безполезнымъ постоянствомъ не при¬ 
носили никакихъ радостей, никакихъ плодовъ, никакихъ жи¬ 
выхъ существъ, еслибы Тотъ, кто управляетъ этимъ низмен¬ 
нымъ міромъ, Тотъ, кого познаютъ, кому повинуются и кого 
почитаютъ разумныя существа, населяющія нашу Землю, не 
былъ тамъ познаваемъ и почитаемъ никакими существами и 
Царствовалъ лишь надъ громадной безплодной пустыней? 

«Солнце, освѣщающее долины и веселыя пастбища нашей 
оемди, изливаетъ тамъ тѣ же живительные лучи на болѣе об¬ 
ширныя поля. Ихъ освѣщаетъ наша заря, и та же рука, что 
создала этотъ міръ, изливаетъ на Землю лучезарность всемогу¬ 
щей жизни. Можетъ ли быть, что все это безплодно и мертво, 
Что тысячи царствъ, озаряемыхъ ликующимъ днемъ, раскину¬ 
лись лишь для того, чтобы сверкать издали во мракѣ нашей 
в°чи и украшать наше небо бездѣятельнымъ свѣтомъ? Міръ, 
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безполезно поглощающій солнечные лучи, обнаженная равнина 
печальный и безплодный шаръ, не имѣющій ни зеленыхъ паст¬ 
бищъ, ни ыхан я жизни. громадная и безмолвная область 
смерти!» 

Нѣтъ, Юпитеръ есть земля, великолѣпная земля, рядомъ 
съ которой наша по истинѣ представляется простою луной. 
Помѣщенный выше рисунокъ (см. рис. 57-й) позволяете пред¬ 
ставить себѣ разницу въ размѣрахъ этихъ двухъ планетъ. 

Еслибы мы могли вблизи наблюдать этотъ міръ и позна¬ 
комиться съ его природой, пожить нѣкоторое время среди его 
спутниковъ и оцѣнить все его величіе, то, вернувшись изъ такого 
жилища, мы нашли бы нашъ земной шаръ очень скромнымъ 
Мы были бы похожи на тѣхъ добрыхъ поселянъ, которые 
одинъ разъ въ жизни пріѣзжаютъ посмотрѣть на столицу и. 
если они имѣли несчастіе провести въ ней хотя бы только 
мѣсяцъ, уже не знаютъ, что и думать о своей деревнѣ: она 
затмевается однимъ воспоминаніемъ о видѣнномъ великолѣпіи. 

Если Юпитеръ въ настоящее время еще не населенъ, онъ 
всетаки будетъ въ исторіи нашей системы столицею великаго 
семейства Солнца. 



VIII. 

Сатурнъ. 

. . . Одинъ онъ въ нашей системѣ шествуетъ, 

увѣнчавъ голосу двойнымъ сѣнцомъ. Какія раз¬ 

нообразныя картины должны представлять взору 
эти два золотыхъ шарфа, развѣсающіеся въ не¬ 

бесахъ! Да, созерцая свою массу, наше Солнце, 

являющееся для него простой точкой въ про¬ 

странствѣ, своихъ стражей, евой вѣнецъ н ихъ 
различные міры,—Сатурнъ еъ полнымъ правомъ 
можетъ считать себя царемъ, центромъ вселен¬ 
ной. 

Дарю. 

Еслпбы валъ пришлось когда нибудь совершить маленькое 
путешествіе на планету Сатурнъ, отстоящую отсюда на раз¬ 
стояніи шшь 1332 милліоновъ верстъ, то при видѣ еп вы 
испытали бы невыразимое изумленіе, съ которымъ навѣрное 
не сравнится никакое чувство удивленія, какое мы могли бы 
испытать на Землѣ. Представьте себѣ громадный шаръ, не 
только не уступающій по величинѣ Землѣ, но еще представляющій 
гаков же объемъ, какъ 719 земныхъ шаровъ, взятыхъ вмѣстѣ. 
Онъ вращается вокругъ своей осп съ такою быстротою, что, 
несмотря на свою громадную величину, совершаетъ суточное 
обращеніе приблизительно въ десять часовъ. Его окружаетъ 
е всѣхъ сторонъ, надъ его экваторомъ и на небольшомъ отъ 
него разстояніи, громадное, плоское п относительно очень юн¬ 
ее кольцо. За этимъ кольцомъ слѣдуетъ второе, его окружаго- 
Ци',ѣ а за нимъ — еще третье. Вся эта система сложныхъ ко- 
1 Цъ не имѣетъ въ толщину, пожалуй, н 100 верстъ, тогда 
|,а,;ъ въ ширину размѣры ея достигаютъ 4л 000 верстъ. Кольца 
110 стоятъ неподвижно, а уносятся круговымъ движеніемъ во- 
Ч’З'г-ъ планеты, причемъ это движеніе совершается съ еще 
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большею быстротою, чѣмъ вращеніе самой планеты. Но ими 
еще не ограничивается область сатурнова міра. За этими коль¬ 
цами видны восемь лунъ, обращающихся вокругъ этой стран¬ 
ной системы; ближайшій изъ этихъ спутниковъ находится на 
разстояніи 45.000 верстъ отъ наружнаго кольца; наиболѣе от¬ 
даленный движется по орбитѣ, отстоящей отъ центра планеты 
на разстояніи 3.457.000 верстъ. Слѣдовательно, Сатурнъ вла¬ 
ствуетъ надъ міромъ, имѣющимъ въ поперечникѣ не менѣе 
6.914.000 верстъ, или около 22 милліоновъ верстъ въ окружности. 

Рис. 59. — Сатурнъ и его спутники. 

Вотъ міръ, рядомъ съ которымъ Земля представляетъ очень 
скромный видъ, — и Мшфомегасу было вполнѣ простительно 
принять Землю за кротовую кучу на небѣ, когда, уходя съ 
Сатурна, онъ прошелъ около нашего маленькаго шара. Его 
годы въ тридцать разъ продолжительнѣе нашихъ; каждое вре¬ 
мя года тянется на немъ семь лѣтъ и четыре мѣсяца; они 
смѣняются съ тою же послѣдовательностью,, какъ и у насъ: за 
весною слѣдуетъ лѣто, а за лѣтомъ — осень. 

Но явленіе, всего болѣе привлекающее къ этому міру наше 
вниманіе, заключается въ системѣ исполинскихъ колецъ! окрУ' 
дающихъ его со всѣхъ сторонъ. Долгое время не могли по¬ 
нять природы этого придатка — единственнаго во всей планет¬ 
ной системѣ. 

Галилей, первый астрономъ увидѣвшій съ обѣихъ сторонъ Са¬ 
турна что то блестящее, формы котораго онъ не могъ разлп- 
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чить, былъ крайне изумленъ этимъ зрѣлищемъ. Онъ объявилъ 
объ этомъ сперва въ формѣ анаграммы, которой не могъ разо¬ 
брать даже самъ Кеплеръ, и, скрывъ свое открытіе, какъ онъ 
сдѣлалъ это и съ Венерой, обезпечилъ себѣ время, чтобы до¬ 
вести его до конца. Въ ожиданіи лучшаго, онъ назвалъ Са¬ 
турна трехтѣлеспымъ. «Когда я наблюдаю Сатурна,—писалъ 
онъ позднѣе посланнику великаго герцога Тосканскаго цен¬ 
тральная звѣзда кажется наибольшею; двѣ другія, расположен¬ 
ныя одна на востокъ, а другая на западъ отъ нея, и при¬ 
томъ на лишь, не совпадающей съ направленіемъ зодіака, 
какъ будто бы касаются ея. Это какъ бы двое слугъ, помогаю¬ 

щихъ старому Сатурну идти по его пути, и они постоянно 
остаются по бокамъ планеты. Въ трубу съ меньшимъ уволи- 
піченіемъ звѣзда кажется продолговатой и имѣетъ форму 
півки». 

Трудолюбивый астрономъ тщетно доискивался разгадки 
ему не посчастливилось въ этихъ изслѣдованіяхъ какъ 
раньше. Въ то время, когда кольца Сатурна представляются 
нямъ со стороны своего ребра, они исчезаютъ вслѣдствіе своей 
тонкости. Галилей, не будучи однажды ночью въ состояніи 
различить хоть что ннбудь по бокамъ планеты, тамъ, гдѣ еще 
нѣсколько мѣсяцевъ назадъ онъ наблюдалъ два свѣтящихся 
тѣла, впалъ въ совершенное отчаяніе; онъ дошелъ наконецъ 
до того, что началъ вѣрить, будто его обманули стекла его 
трубы. Впавъ въ глубокое разочарованіе, онъ пересталъ зани¬ 
маться Сатурномъ и умеръ, не зная о существованіи кольца. 
Позднѣе Гевелій также объявилъ, что это была бы лишь пустая 
потеря времени, и только въ 1659 году Гюйгенсъ, настоящій 
ппновникъ открытія кольца, составилъ первое его описаніе и 
'илъ ему первое объясненіе. 
Для современниковъ Галилея Сатурнъ былъ шаромъ съ. дву- 

т ушками или кардинальскою шляпой, а впослѣдствіи его 
сравнивали съ круглымъ мыломъ, лежащимъ по средитъ брит- 

еинаго таза. Въ половинѣ ІІІ-го столѣтія Мопертюи пред¬ 
ало кнлъ, что кольцо представляетъ собою хвостъ кометы, 
"ернутый, какъ тюрбанъ, вокругъ шара Сатурна. Въ концѣ 
г же вѣка Дю-Сежуръ написалъ свое «Изслѣдованіе явле- 

- касающихся періодическаго исчезновенія кольца Сатурна», 
1 К(л'оромъ онъ теоретически опредѣлилъ продолжительность 
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обращенія кольца; онъ поднесъ свой трудъ Вольтеру со слѣ¬ 
дующимъ любезнымъ посвященіемъ: 

«Милостивый государь, прошу васъ принять исторію по¬ 
чтеннаго старца, которымъ на землѣ будутъ заниматься до 
тѣхъ поръ, пока знаніе будетъ въ чести у .людей; чело его 
украшено безсмертнымъ вѣнцомъ; онъ освѣщаетъ насъ п пред¬ 
ставляетъ намъ одно изъ самыхъ странныхъ явленій природы. 
Этотъ старецъ—Сатурнъ: я спѣшу назвать его имя, опасаясь, 
какъ бы не назвали другаго, портретъ котораго вамъ помѣ¬ 
шала бы узнать ваша скромность. Пусть эта аналогія заслу¬ 
житъ у васъ моему труду благосклонный пріемъ». 

Безъ этого послѣдняго замѣчанія самъ Вольтеръ скорѣе, 
чѣмъ кто бы то ни было, могъ бы подумать, въ самомъ дѣлѣ, 
что въ посвященіи говорится вовсе не о Сатурнѣ. Въ то вре¬ 
мя міръ Сатурна насчитывалъ уже, кромѣ своихъ колецъ, пя¬ 
терыхъ спутниковъ, обращающихся вокругъ него. Послѣ того 
были открыты еще три спутника, такъ что его свита состоитъ 
теперь изъ восьми членовъ. Вотъ ихъ списокъ по порядку 
ихъ разстоянія отъ планеты, данныя имь имена, фамиліи 
астрономовъ, ихъ открывшихъ, и время ихъ открытія: 

1. Мимасъ .... Гершель . . . .1789 годъ. 
2. Энцеладъ . . . Гершель. 1789 » 
3. Ѳетпда .... Кассини . . . . 1684 » 
4. Діонея .... Кассини. 1685 » 
5. Гея.Кассини. 1672 » 
6. Титанъ .... Гюйгенсъ . . . 1655 » 
7. Гиперіонъ . . . Бондъ и Лассель 1848 » 
8. Инетъ. . . . .Кассини. . .1671 » 

Разсматриваемыя съ Земли, кольца Сатурна представляютъ 
очень различную картину: то они являются въ формѣ широ¬ 
каго свѣтящагося овала, окружающаго почти всю планету; то, 
мало-по-маду суживаясь, представляются свѣтлою чертой, пере¬ 
сѣкающею дискъ, или даже совсѣмъ исчезаютъ. Такое разно¬ 
образіе во внѣшнемъ видѣ колецъ легко объясняется. 

При движеніи планеты вокругъ Солнца, ось Сатурна всегда 
остается параллельна сама себѣ. Слѣдовательно, его кольцѣ 
также сохраняютъ свою параллельность; а такъ какъ накло- 
неніе ихъ къ плоскости орбиты довольно велико, то вслѣД 
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ствіе этого Солнце освѣщаетъ то одну, то другую сторону си¬ 
стемы. Въ то же время постоянно измѣняется наклонность 
колецъ относительно насъ. 

Какой результатъ получается для Земли вслѣдствіе такой 
■ азницы въ ихъ положеніи? Очевидно, что, благодаря перспек¬ 
тивѣ, вліяніе которой ясно видно изъ рисунка 61-го, кольца 
кажутся намъ открытыми то въ большей, то въ меньшей сте- 

Рис. 60. — Кольца Сатурна. 

пени; въ продолженіе одной половины года планеты внутрен¬ 
няя часть этого придатка проектируется на сѣверномъ ея полу¬ 
шаріи, а въ продолженіе другой половины кривизна лрпни 
маетъ обратное направленіе, и мы видимъ, что край колецъ 
-Скрываетъ часть южнаго полушарія. Наконецъ, есть двѣ эпо¬ 
хи (равноденствія Сатурна), когда кольцо, будучи освѣщено 
Шшь со стороны ребра, исчезаетъ почти совершенно. Самые 
сильные инструменты даютъ тогда возможность видѣть лишь 
слабо свѣтящуюся черту на продолженіи экватора Сатурна и 
тр5іную линію на его дискѣ. 

Исправляя корректурные оттиски третьяго изданія «Небес¬ 
ахъ тайнъ» (лѣтомъ 1869 года), я наблюдалъ Сатурна въ 

Небесныя свѣтила. ^ 
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телескопъ и замѣтилъ, что кольца его представлялись тогда 
въ самомъ открытомъ своемъ положеніи, какъ это видно изъ 
рисунка. Начиная съ 18С9 года они стали представляться все 
въ болѣе и болѣе наклонномъ положеніи, и ко времени выхода 
въ свѣтъ шестаго изданія (въ сентябрѣ 1877 года) они были 
видимы уже только со стороны ребра. Въ 1885 году, когда- 
снова выходило новое изданіе, они опять были совершенно 

Рис. 61.—Измѣненіе колецъ Сатурна 

открыты. Въ настоящее время (1897-й годъ) эта книга снова 
перепечатывается, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, въ 1898 г 
кольца будутъ представлять точь-въ-точь такую же картину 
какъ въ 1869 году. Какъ видите, человѣческой жизни хва¬ 
таетъ съ излишкомъ, чтобы познакомиться съ внѣшнимъ ви¬ 
домъ Сатурна во всѣхъ его формахъ (см. рисунокъ). 

Сатурнъ не пользовался расположеніемъ древнихъ поэтовъ, 
которые не имѣли ни малѣйшаго понятія ни о его размѣрахъ- 

ни о его богатствахъ. Находясь до эпохи открытія Урана на 
крайнихъ предѣлахъ планетной системы и указывая ея гра' 
ницу, онъ считался самымъ холоднымъ и самымъ медленны^ 
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изъ всѣхъ свѣтилъ. Это былъ богъ времени, низверженный 
съ престола п какъ бы сосланный въ изгнаніе. Горе тѣмъ, 
кто родился подъ его вліяніемъ! Если въ моментъ рожденія 
ребенка онъ находился въ зодіакальномъ созвѣздіи текущаго 
мѣсяца, новорожденнымъ но оставалось желать ничего инаго, 
какъ возвратиться въ небытіе. Въ продолженіе тысячи лѣтъ 
множество серьезныхъ людей вполнѣ и слѣпо вѣрило соста¬ 
вителямъ гороскоповъ, которые сами заблуждались въ деб¬ 
ряхъ невѣжества н часто были людьми добросовѣстными Эти 
понятія, къ счастью, исчезнувшія при свѣтѣ науки, слишкомъ 
любопытны, чтобы не дать вамъ маленькаго образчика ихъ. 

Выслушайте, напримѣръ, слова одного астронома*), ко¬ 
торый написалъ въ 1575 году слѣдующую чепуху: «Сатурнъ 
находится на седьмомъ небѣ. Онъ производитъ людей грубыхъ, 
обозначаетъ крестьянъ, мореходовъ и наемныхъ рабочихъ: про¬ 
изводитъ людей тощихъ, одинокихъ и мечтательныхъ, которые, 
гуляя, смотрятъ въ землю; онъ обозначаетъ также согбенныхъ 
старцевъ, евреевъ и нищихъ, слугъ, лѣнтяевъ, ремесленниковъ и 
людей низкаго поведенія, и производитъ дороговизну, морозы и 
эпидеміи короче говоря, онъ не предвѣщаетъ ничего хорошаго 
если только этого не удѣляютъ ему другіе». Вотъ каковы про¬ 
изводимыя имъ условія; но это еще пустяки въ сравненіи съ 
вліяніемъ, оказываемымъ этою несчастною планетой на болѣзни. 

«Сатурнъ,—говоритъ Ла-Мартиньеръ, это тяжелая, днев¬ 
ная, сухая, ночная п злокозненная планета, которой припи¬ 
сываютъ продолжительныя лихорадки, четверодневныя и еже¬ 
дневныя, болѣзни языка, рукъ и мочеваго пузыря, оощій па¬ 
раличъ, ломоту въ суставахъ, фистулы, чирьи, вереда, завалы 
яеченн и селезенки, черную желтуху, ракъ, полипы, болѣзни 
кишечника, каковы колики отъ вѣтровъ и колики съ мокротой, 
болѣзненные геморрои, грыжу, расширеніе венъ, мозоли на 
ногахъ, кровохарканье, волчій голодъ, одышку, глухоту, камни 
въ ночкахъ и въ мочевомъ пузырѣ, эпилепсію, вылѣзаніе во¬ 
лосъ, опіасію, худосочіе, водянку, меланхолію, проказу и другія 
болѣзни, вызываемыя дурными и гнитостнымп мокротами (я не 
вуду перечислять всѣхъ ихъ)... Люди, родившіеся подъ его 
Вліяніемъ, меланхоличны и худосочны», и пр. 

*) Ла-Тайль-де-Будароа, «Сокращенная геомантія». 

13* 
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Добрѣйшій Сатурнъ и не подозрѣваетъ, конечно, что онъ 
причинялъ обитателямъ Земли такія бѣдствія. Будемъ надѣ¬ 
яться, въ интересахъ нашей репутаціи, что астрологи на Са¬ 
турнѣ не будутъ платить намъ тою же монетой, потому что 
въ какихъ же злодѣяніяхъ могли бы они обвинять насъ въ 
противномъ случаѣ? Впрочемъ, у насъ есть полное основаніе 
предполагать, что жители Сатурна не смотрятъ на насъ косо— 
и это основаніе (не приносящее намъ, впрочемъ, большой чести) 
заключается въ томъ, что насъ совсѣмъ не видно съ Сатурна, 
потому что нашъ шаръ слишкомъ малъ и скрывается въ лу¬ 
чахъ Солнца. 
По словамъ одного писателя, еще болѣе страннаго, можно 

вызвать къ себѣ -самого чорта, призывая его въ субботу, 
день шабаша, посвященный Сатурну, помощью одного каба¬ 
листическаго заклинанія, въ высшей степени труднаго для про¬ 
изношенія, и предлагая Сатурну духи, приготовленные слѣдую¬ 
щимъ образомъ: «Смѣшайте сѣмя мака, сѣмя бѣлены, корень 
мандрагоры, магнитный порошокъ и хорошій ладонъ; разотрите 
въ порошокъ всѣ эти вещества и смѣшайте ихъ съ кровью 
летучей мыши и съ мозгомъ черной кошки», и ир. Я не хочу 
говорить всего,, изъ опасенія, какъ бы вы не вздумали испро¬ 
бовать это средство. 

Каждая планета оказывала вліяніе на судьбу людей, въ 
зависимости отъ дня ихъ рожденія. Такъ, въ нервомъ знакѣ 
Зодіака Юпитеръ производилъ «епископовъ, префектовъ, знат¬ 
ныхъ, могущественныхъ, судей, философовъ, мудрецовъ, куп¬ 
цовъ, банкировъ. Марсъ означалъ воиновъ, поджигателей, 
убійцъ, врачей, цырюльнпковъ, мясниковъ, ювелировъ, пова¬ 
ровъ, булочниковъ и всѣ ремесла, въ которыхъ приходится 
пользоваться огнемъ. Венера производила царицъ и красавицъ, 
аптекарей '(какъ это послѣдовательно!), портныхъ, производи¬ 
телей драгоцѣнностей и украшеній, торговцевъ сукномъ, игро¬ 
ковъ, кабацкихъ завсегдатаевъ, игроковъ въ кости, разврат¬ 
никовъ и мошенниковъ; Меркурій—чиновниковъ, философовъ, 
астрологовъ, геометровъ, ариѳметиковъ, латинскихъ авторовъ, 
художниковъ, искусныхъ и знающихъ рабочихъ, какъ муж¬ 
чинъ, такъ и женщинъ, и пхъ ремесла». 
Марсъ можетъ быть поставленъ рядомъ съ Сатурномъ по 

той плохой репутаціи, которою онъ пользовался у астрологовъ* 
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слѣдующая цитата вполнѣ убѣждаетъ насъ въ этомъ: «Люди, 

находящіеся подъ вліяніемъ Марса, суровы и грубы, неуступ¬ 

чивы, упрямы, придирчивы, дерзки, отважны, жестоки и обык¬ 

новенно обманываютъ народъ; обжорливы, легко перевариваютъ 
большія количества мяса, здоровы, крѣпки, надменны, съ 
налитыми кровью глазами и рыжими волосами, не питаютъ 
любви къ своимъ друзьямъ, занимаются ремеслами огня и 

Рис. 62. — Сатурнъ и Земля (сравни сльные размѣры). 

раскаленнаго желѣза: короче, онъ производитъ обыкновенно 
свирѣпыхъ, придирчивыхъ развратныхъ, драчливыхъ и холе¬ 

рическихъ людей». 
Что касается Венеры, то ни одно свѣтило не оказывало болѣе 

благопріятнаго вліянія, чѣмъ она; безполезно говорить, въ чемъ 
состояло главнымъ образомъ ея дѣйствіе, но, невидимому, лю- 

Дп, находившіеся подъ ея вліяніемъ, были очень счастливыми 
СМср'і пыли. 

Эти странныя ложныя мнѣнія о мнимомъ вліяніи пла¬ 

стъ п всѣ понятія, входившія въ обширную область астро- 
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логіи, основывались на суевѣріи человѣка, і отораго всегда 
увлекала таинственность, и на его гордости, которая заставляла 
его думать, что вселенная создана исключительно для него 
Пока господствовалъ древній взглядъ на систему міра, осно 
вывавшійся на кажущейся картинѣ, до тѣхъ поръ человѣкъ 
былъ жертвой этого вреднаго заблужденія. Свѣточъ истинной 
науки, — науки, основанной на разумномъ наблюденіи и на 
вычисленіи, — одинъ только былъ въ состояніи внести хоть 
сколько нибудь свѣта въ этотъ мракъ и разсѣивать его по 
мѣрѣ того, какъ человѣкъ поднимался все выше и выше къ 
истинному знанію. Величайшею славою минувшихъ вѣковъ 
будетъ то, что они освободили человѣческій умъ отъ этихъ 
заблужденій и навсегда восторжествовали надъ ними. Въ ту 
эпоху, когда жизнь человѣческая цѣнилась такъ дешево, астро¬ 
логовъ, алхимиковъ и колдуновъ сжигали заживо, вѣшали, ко¬ 
лесовали, обезглавливали, четвертовали или подвергали смерт¬ 
ной казни инымъ образомъ за то, что они сдѣлали дурное 
предсказаніе. Я могъ бы перечислить нѣсколько сотъ колдуній, 
сожженныхъ за мнимыя злодѣянія или за оскорбленіе святы 
ни, причина которыхъ крылась скорѣе въ ихъ легковѣріи или 
злобѣ; астрологовъ, повѣшенныхъ или утопленныхъ, смотря по 
капризу князей,—искателей философскаго камня, казненныхъ 
за то, что они заключали договоры съ дьяволомъ; но здѣсь не 
мѣсто для этого, и, заговоривъ объ астрологіи въ главѣ, по¬ 
священной Сатурну, я хотѣлъ лишь воспользоваться удобнымъ 
случаемъ, чтобы лишній разъ показать, какимъ множествомъ 
благодѣяніи обязаны мы наукѣ, и въ какую мрачную ночь 
погрузился бы человѣкъ, еслибы вдругъ погасъ свѣточъ науки. 
Міръ Сатурна заслуживаетъ отъ насъ лучшаго о себѣ мнѣнія. 

Мы не только не вѣримъ въ дурное вліяніе, невиннымъ виновни¬ 
комъ котораго онъ такъ долго считался, но еще съ удивле¬ 
ніемъ смотримъ на него, какъ на великолѣпную арену жизни, 
въ нѣдрахъ которой сиды природы дѣйствуютъ въ неизвѣст¬ 
ныхъ для насъ проявленіяхъ. Среди своихъ дивныхъ колецъ 
и роскошной системы изъ восьми второстепенныхъ міровъ онъ 
мирно царитъ въ небесахъ, и мы съ любовью созерцаемъ его по¬ 
чтенную фигуру въ этихъ отдаленныхъ областяхъ, какъ типъ 

См. наше сочиненіе «Воображаемые и дѣйствительные міры». 
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творенія, уже приблизившагося къ той эрѣ совершенства, къ 
которой стремятся всѣ существа. 

Однако наши современники смотрятъ на этого страшнаго 
Сатурна не всегда съ большею справедливостью, чѣмъ древ¬ 
ніе; нѣтъ ли ужъ у него, въ свою очередь, своей недоброй 
звѣзды? Нѣкоторые еще и теперь смотрятъ на него недобро¬ 
желательно,—какъ, напримѣръ, авторъ «Созерцаній», который 
сдѣлалъ его мѣстомъ казни для злыхъ душъ, тогда какъ сча¬ 
стливыя души переходятъ съ одной сферы на другую: 
«... Каждый совершитъ такое путешествіе душъ, если онъ 
страдалъ, если онъ плакалъ. Всѣ, кромѣ злыхъ, порочныя души 
которыхъ — словно разодранная книга. Ужасный, одинокій 
шаръ Сатурна приметъ ихъ на все время казни, караемыхъ 
сразу небомъ и землею, стремленіемъ и воспоминаніемъ! Са¬ 
турнъ, громадная сфера! зловѣщее свѣтило! небесный острогъ, 
тюрьма, свѣтящаяся черезъ'отдушину! Міръ, являющійся добы¬ 
чей тумана, вздоховъ, мрака, — адъ, созданный изъ зимы и 
ночи!» 

Это было бы очень скверно! Будемъ надѣяться, что въ 
этой картинѣ отразились нѣкоторые отголоски древнихъ вѣро¬ 
ваній относительно Сатурна, и что этотъ шаръ менѣе ужасенъ, 
чѣмъ какимъ онъ представляется глазамъ предубѣжденныхъ 
.иодей. Этотъ странный міръ не страдаетъ отсутствіемъ кра¬ 
сотъ. и еслибы намъ было дано посѣтить его когда нибудь, 
мы, безъ сомнѣнія, нашли бы, что онъ гораздо прекраснѣе 
Эшли, и пожелали бы получить на будущее время своимъ 
жилищемъ эту царственную, величественную область. 

Въ представленіяхъ древнихъ Сатурнъ былъ пограничнымъ 
стражемъ имперіи Солнца, семь составныхъ частей которой 
не могли увеличиться въ своемъ числѣ. Отважная и незави¬ 
симая наука, смѣющаяся надъ предвзятыми мнѣніями п пред¬ 
разсудками, перешагнула черезъ эту перегородку безъ всякаго 
стѣсненія—и открыла новые міры, которые отодвинули стѣны 
владѣній Солнца слишкомъ втрое дальше нхъ древняго мѣстопо¬ 
ложенія. 



IX. 

У ранъ. 

Но философія послѣдуетъ вселенную со сво¬ 

имъ неусыпнымъ прилежаніемъ: возвышенный 
взоръ, она отважно воспаряетъ въ высь и до¬ 

стигаетъ изглажипающихся границъ системы... 

Что за чудесный шаръ тамъ, вдали, что это ва 
новый блуждающій міръ, несущійся въ про¬ 

странствѣ?—Это Уранъ; онъ величественно дви¬ 

жется по своему пути, отражаетъ падающій на 
него солнечный свѣтъ и медленно совершает? 

свой томительный годъ. 

Елена-Марія Вильямсъ. 

2 (13) марта 1781 года, между десятью и одиннадцатью 
часами вечера, старый органистъ въ Галифаксѣ, самъ изго¬ 
товившій для себя паи лучшій въ свѣтѣ телескопъ того вре¬ 
мени, наблюдалъ мелкія звѣзды созвѣздія Близнецовъ въ теле¬ 
скопъ двухъ метровъ длины и съ увеличеніемъ въ 227 разъ. 
Во время своего наблюденія онъ замѣтилъ, что одна изъ звѣздъ 
имѣетъ необычайный діаметръ. Удивившись этому и желая 
провѣрить свое наблюденіе, онъ беретъ окуляръ, увеличиваю¬ 
щій вдвое сильнѣе, и находитъ, что поперечникъ этой звѣзды 
еще увеличился, тогда какъ поперечникъ остальныхъ звѣздт 
остался безъ измѣненія. Изумляясь все болѣе и болѣе, ош 
беретъ увеличеніе въ 932 раза, слишюмъ вчетверо превы¬ 
шающее силу первоначальнаго увеличенія, и снова принимаете 
за наолюденіе. Таинственная звѣзда становится еще больше 
Съ этой минуты онъ ужъ болѣе не сомнѣвается: это — новое 
свѣтило, это — не звѣзда. Въ слѣдующіе дни онъ продолжаетъ 
наблюдать ее н замѣчаетъ', что она медленно перемѣщается 
относительно прочпхъ звѣздъ. Очевидно, было сдѣлано откры¬ 
тіе. Слѣдовательно, это — комета. Вильямъ Гершель (потом} 
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чіо это былъ онъ) 15-го (26-го) аир I,ля сообщаетъ о ней 
Лондонскому Королевскому Обществу въ мемуарѣ, озаглавлен¬ 

номъ «Ассошіі о! а соте!», а ученый міръ всѣхъ странъ за¬ 

носитъ въ свои списки новую комету и начинаетъ наблюдать 
ее, чтобы опредѣлить ея кривую. 

Имя этого астронома въ то время было такъ мало извѣст¬ 

но, что его писали на всякіе лады: Мерстель, Гсртель, Герм- 

стель, Горошелль и пр. Однако открытіе новой кометы было 
очень вяленымъ событіемъ, и ученые принялись провѣрять его 
и изучать новое свѣтило. Лапласъ, Метенъ, Босковичъ, Лек- 

сель старались опредѣлить кривую, по которой происходило 
его движеніе. Много мѣсяцевъ никто и не подозрѣвалъ, что 
это — настоящая планета; лишь убѣдившись, что всѣ орбиты, 

предложенныя для новой кометы, вскорѣ опровергались наблю¬ 

деніями, и что это была, по всей вѣроятности, круговая 
орбита, удаленная отъ Солнца гораздо дальше орбиты Сатурна, 

считавшейся до того времени границею системы, астрономы 
согласились признать ее планетою. Впрочемъ, и это соглаше¬ 

ніе носило вначалѣ лишь временный характеръ. 

Въ самомъ дѣлѣ, расширить безъ всякихъ колебаній сол¬ 

нечную семью было болѣе труднымъ дѣломъ, чѣмъ это ка¬ 

жется на первый взглядъ. Противъ этого имѣлось много осно¬ 

вательныхъ причинъ. Старыя понятія обладаютъ тиранниче- 

скоіо властью. Такъ давно уже привыкли считать стараго Са¬ 

турна пограничнымъ стражемъ, что надо было произвести 
крупное усиліе, чтобы рѣшиться раздвинуть эти границы и по¬ 

ставить на стражѣ ихъ новый міръ. Тутъ произошло то же 
самое, что и съ открытіемъ мелкихъ планетъ, расположенныхъ 
между Марсомъ и Юпитеромъ. Когда, за два вѣка до этого 
открытія, Кеплеръ предположилъ, ради гармоніи міра, суще¬ 

ствованіе въ этомъ промежуточномъ пространствѣ большой 
планеты, противъ этого выставлялись самыя легковѣсныя, са¬ 

мыя безсмысленныя возраженія. Приводили, напримѣръ, со¬ 

ображенія такого рода: «Въ головѣ имѣются лишь семь от¬ 

верстіи: два глаза, два уха, двѣ ноздри и ротъ; имѣется лишь 
Чмь металловъ; недѣля имѣетъ лишь семь дней; существуютъ 
Пии о семь цвѣтовъ; слѣдовательно, могутъ существовать лишь 
семь планетъ», и пр. Подобныя и другія, не менѣе произ- 

в°льныя соображенія зачастую останавливали развитіе науки. 
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Когда Вильямъ Гершель, присутствовавшій въ качествѣ 
просіаго зрителя при дебатахъ, вызванныхъ его открытіемъ, 
пршпелъ къ убѣжденію, что его комета была въ дѣйствитель¬ 

ности планетою, расположенною 
на границахъ нашей системы, 
онъ потребовалъ неоспоримо при¬ 
надлежащаго ему права окре¬ 
стить новое свіітило. Движимый 
понятнымъ чувствомъ благодар¬ 
ности къ англійскому королю 
Георгу III, который оцѣнилъ его 
заслуги въ области астрономіи 
п назначилъ ему ежегодную пен- 

Рис. 63. - X ранъ п Земля. сію, онъ предложилъ сначала на¬ 
звать планету веогдіит зЫиз, 

свѣтиломъ Георга, подобно тому какъ Галилей -назвалъ откры¬ 
тыхъ'имъ спутниковъ Юпитера свѣтилами Медичи, или какъ 

Горацій сказалъ: Лг<- 
Ігит згйиз. Другіе 
предложили ітлНеп 
туна, чтобы сохра 
нить миѳологическій 
характеръ: въ та¬ 
комъ случаѣ Сатурнъ 
очутился бы между 
своими сыновьями 
Юпитеромъ и Неп¬ 
туномъ. Третьи при¬ 
бавляли къ Нептуну 
имя Георга III; иные 
предлагали имя Лет- 

реи, намекая на то, 
что богиня правосу¬ 
дія удалилась съ Зем- 

Рис. 64. — Наклоненіе орбитъ спутниковъ Урана. ЛИВЪ отдаленнѣйшій 
края; Цибелы, мате¬ 

ри боговъ; Урана, древнѣйшаго изъ всѣхъ боговъ, котораго 
надо было вознаградить за многовѣковое забвеніе. 

Лаландъ предложилъ имя Гершеля, чтобы обезсмертить от- 

Рис. 64. — Наклоненіе орбитъ спутниковъ Урана. 



УРАНЪ. 203 

крывшаго планету астронома. Два послѣднія названія и вос¬ 
торжествовали. Планета долго называлась именемъ Гершеля, 
но обычай склонился затѣмъ на сторону миѳологическаго на¬ 
званія. 

Открытіе Урана увеличило радіусъ солнечной системы съ 
1332 милліоновъ до 2653 милліоновъ верстъ. Для такого шага 
стоило потрудиться. По сравненію съ предыдущими, эта 'пла¬ 
нета не особенно велика, такъ какъ она всего лишь въ 69 
разъ больше Земли по объему, въ 17 разъ больше ея по по- 
вфшосщгі и въ 4,2 раза больше ея въ поперечникѣ (рис. 63). 

Ея времена года продолжаются по двадцати одному году, 
а ея годъ равняется восьмидесяти четыремъ земнымъ годамъ. 
Вокругъ нея обращаются четыре спутника. Любопытно, что 
эти луны, вмѣсто того чтобы вращаться съ запада на востокъ, 
подобно всѣмъ лунамъ и всѣмъ планетамъ нашей системы, 
движутся съ востока на занадъ, и къ тому же вращаются по 
удивительно наклоненнымъ орбитамъ. Почему? этого нельзя 
еще угадать. 

Такимъ образомъ въ то время, когда европейское общество 
готовилось вступить въ эпоху революціи и войнъ, наука уве¬ 
личивала свою славу мирными завоеваніями и проникала въ 
новыя небеса. 



X. 

Нептунъ. 

Видъ отсюда далекъ; онъ движется 
между міромъ п глубинами небесъ. 

Гете, Фаустъ-». 

Міръ, указывающій въ настоящее время границы системъ1 
находится на такомъ разстояніи отъ Солнца, что свѣтъ и теп¬ 
лота, получаемые имъ отъ него, въ девятьсотъ разъ меньше 
тѣхъ ихъ количествъ, которыя изливаются на Землю; благо¬ 
даря этому разница между днемъ и ночью на этой отдаленной 
планетѣ гораздо меньше, чѣмъ на нашемъ солнечномъ мірѣ, и 
дискъ Солнца уменьшается для нея почти до размѣровъ звѣздъ 
Отсюда слѣдуетъ, что на ея поверхности небесныя звѣзды мо¬ 
гутъ быть видимы какъ ночью, такъ и днемъ, и Солнце пред¬ 
ставляется лишь болѣе блестящею звѣздою, чѣмъ всѣ ігрочіг 
Слѣдовательно, на Нептунѣ, расположенномъ между планет¬ 
нымъ міромъ и звѣзднымъ небомъ, чувство зрѣнія находится 
въ такихъ условіяхъ, что оно должно быть несравненно болѣе 
чувствительнымъ п обладать особенными свойствами, которыя 
позволяютъ ему лучше цѣнить звѣздный міръ и его велико¬ 
лѣпіе. 

Этотъ міръ отстоитъ отъ Солнца на разстояніи 4 милліар¬ 
довъ 189 милліоновъ верстъ. До его открытія планетная си 
стема, уже расширившаяся благодаря присоединенію Урана, 
заключалась въ предѣлахъ орбиты съ окружностью въ 15 мил¬ 
ліардовъ верстъ. Послѣ открытія Нептуна эти границы ото¬ 
двинулись почти вдвое дальше. Значитъ ли это, что нынѣшнія 
границы ея непреодолимы и что изслѣдованіе никогда не 63- 
детъ въ состояніи проникнуть еще дальше и прибавить еще 
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новыхъ членовъ къ постоянно разростающеися семьѣ Солнца? 
Нѣтъ. Когда будутъ имѣться наблюденія за достаточно длин¬ 
ный рядъ годовъ, позволяющія сравнить ихъ другъ съ дру¬ 
гомъ, всемірный законъ тяготѣнія, благодаря которому суще¬ 
ствованіе этой планеты стало извѣстно прежде, чѣмъ она была 
замѣчена въ полѣ телескопа, -этотъ удивительный законъ до¬ 
кажетъ существованіе и новыхъ планетъ, если только онѣ су¬ 
ществуютъ, что вполнѣ вѣроятно; а успѣхи оптики, слѣдующіе 
въ свою очередь за. развитіемъ астрономіи, позволятъ еще бо¬ 
лѣе увеличенной силѣ зрѣнія открыть эту отдаленную планет)7, 
которая, безъ сомнѣнія, будетъ 
представляться звѣздой 16-й пли 
17-н величины. 
Представьте себѣ свѣтило, въ 

55 разъ большее, чѣмъ Земля (съ 
поперечникомъ, большимъ въ 3,8 
разъ, см. рис. 65-й,- - и съ 
поверхностью вчетверо большею), 
представьте себѣ этотъ планетный 
міръ, перенесенный въ мрачныя 
пустыни пространства на такое _ 

ѵ „ 1 ие. Ьэ — шіітѵиъ и Земля. 
разстояніе, гдѣ находится ороита 
Нептуна. Онъ одиноко движется въ мракѣ пространства по 
громадной, чисто идеальной кривой, которая существуетъ лишь 
въ теоріи, въ силу вѣчныхъ законовъ. Онъ движется по этой 
кривой, мчится впередъ, обращаясь вокругъ своей оси, никогда 
не уклоняясь со своей орбиты... Чтобы совершить свой гро¬ 
мадный путь н вернуться въ точку отправленія, ему нужно 
сто шестьдесятъ четыре года... Онъ возвращается въ нее и 
вторично проходитъ черезъ эту таинственную точку планет¬ 
наго пространства, чрезъ которую онъ прошелъ почти два сто¬ 
лѣтія назадъ. Какая сила приводитъ его въ движеніе? Чья 
Рука ведетъ этого слѣпца среди ночи отдаленныхъ областей, и 
кто застав тяетъ его описывать такую гармоническую кривую? 

Это—всемірное тяготѣніе. 
Вмѣсто того чтобы идти вокругъ Солнца по правильному 

эллипсу, планета -Уранъ подвергалась по неизвѣстной причинѣ 
иакому-то возмущенію, которое замедляю его вычисленное те¬ 
рмически движеніе н вытягиваю въ опредѣленномъ направле- 
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ніи его круговую орбиту, словно какая-то притягательная сила 
соблазняла путника на его дорогѣ и заставляла его уклоняться 
съ назначеннаго ему цуги. Вычислили, что для производства 
въ этомъ мѣстѣ столь сильнаго дритяженія нужно, чтобы но 
ту сторону системы, еще дальше, чѣмъ Уранъ, находилась 
еще планета, имѣющая такую-то массу для такого-то разстоя¬ 
нія. Этими изысканіями занимались одновременно очень многіе 
математики, но особенно двое, одинъ — французъ (Леверрье) 
и другой — англичанинъ (Адамсъ). Причина возмущенія была 
теоретически найдена, и наблюдатели направили свои инстру 
менты на небо въ томъ мѣстѣ, на которое указала теорія. 
Дѣйствительно, въ указанной точкѣ не замедлили открыть но¬ 
вое свѣтило, и такимъ образомъ явилась возможность возвѣ-І 
стить міру самое блистательное подтвержденіе всемірнаго тя¬ 
готѣнія. 

Въ 1846 году Леверрье первый объявилъ объ этомъ, а одинъ 
нѣмецкій астрономъ (Галле) провѣрилъ его посредствомъ те¬ 
лескопа. Эта планета невидима для невооруженнаго глаза я 
обладаетъ блескомъ звѣзды 8-й величины. 

Разстояніе этой планеты отъ Солнца основывалось теоре¬ 
тически на очень извѣстномъ эмпирическомъ законѣ, который 
называется закономъ Боде, хотя былъ данъ впервые Титіусомъ. 
Этотъ законъ заключается въ слѣдующемъ. Начиная съ 0. 
напишите цифру 3 и затѣмъ удваивайте послѣдовательно каж¬ 
дое новое число: 

0 3 6 12 24 48 96 192 384. 

Прибавьте къ каждому изъ этихъ чиселъ по четыре: 

4 7 10 16 28 52 100 196 388. ,, 
'ѵ. 

Въ результатѣ оказывается, что эти числа изображаютъ 
послѣдовательныя разстоянія планетъ отъ Солнца,- даже раз¬ 
стояніе малыхъ планетъ, которыя не были еще извѣстны въ 
то время, когда былъ впервые высказанъ этотъ законъ Ор¬ 
бита Меркурія обозначается числомъ 4, орбита Венеры — 7 ю. 
Земли—Ю-ю, Марса — 16-ю. Число 28 обозначаетъ среднюю 
орбиту астероидовъ. Юпитеръ обозначается числомъ 52, Са¬ 
турнъ— 100 и Уранъ—196-ю. Въ виду такого соотвѣтствіи 
казалось вполнѣ правильнымъ помѣстить новую планету і1| 
разстояніи, обозначаемомъ числомъ 388. Между тѣмъ дѣйствію 
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тельное разстояніе Нептуна отъ Солнца выражается числомъ 
300: отъ этой именно правильности порядка, начиная съ Урана, 
и произошло несогласіе, которое существуетъ въ дѣйствитель¬ 
ности между элементами Нептуна по теоретическому ихъ пред¬ 
сказанію и его элементами, указанными благодаря позднѣй¬ 
шимъ наблюденіямъ. 

Эта формула не есть выраженіе внутренней силы, управ¬ 
ляющей планетами, какова формула притяженія. Послѣ того 
какъ Кеплеръ открылъ три основныхъ закона, которые мы 
привели выше, Ньютонъ нашелъ способъ дѣйствія этой все¬ 
мірной силы, которой міръ обязанъ своею устойчивостью: 
«Тѣла притягиваются другъ къ другу прямо пропорціонально 
свопмъ массамъ и обратно пропорціонально квадрату разстоя¬ 
ній». Этой формулѣ подчиняются исполинскія солнца простран¬ 
ства въ безпредѣльности необъятныхъ небесъ, и отъ власти 
ея не изъяты механическія функціи мельчайшихъ существъ въ 
скромныхъ предѣлахъ дѣйствій, происходящихъ на поверхности 
Земли. Это — законъ творенія, поддерживающій жизнь міро¬ 
зданія въ области какъ невидимаго, такъ и необъятнаго. 
«Притяженіе,— говорилъ авторъ «Павла и Виргиніи», — это 
гармоническая лира, звучащая подъ божественными пер¬ 
стами». 

Созерцая эти грандіозныя движенія сферъ по ихъ орби¬ 
тамъ въ системѣ, подчиненной руководительству нашего Солнца, 
видя, что эти могущественные законы управляютъ движеніями 
звѣздныхъ системъ съ такою же самодержавною властью какъ и 
движеніями, совершающимися вокругъ насъ, и сравнивая съ 
этимъ чудеснымъ величіемъ законовъ природы человѣческое 
безсиліе и наше ничтожество въ нѣдрахъ этого великаго тво¬ 
ренія искренно удивляешься генію людей, возвысившихся до 
постиженія этихъ причинъ: ихъ могущество словно распростра¬ 
няется на прочихъ людей, и еще больше начинаешь гордиться 
тѣмъ, что принадлежишь къ человѣческому роду. 

Находясь въ 30 разъ дальше отъ Солнца, чѣмъ мы, Неп- 
т)'нъ получаетъ отъ него въ 30 X 30 или въ 900 разъ меньше 
свѣта и теплоты. Но это еще не даетъ намъ основанія за- 
Кдочить, что его средняя температура въ 900 разъ холоднѣе 
Геппературы на земной поверхности, потому что его атмосфера 
І10®етъ сохранять, собирать, накоплять полученное имъ коли- 
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честно теплоты, а, можетъ быть, онъ имѣетъ еще и другіе 
источники теплоты, намъ неизвѣстные,—центральную теплоту, 
электрическую теплоту, и почемъ знать, какіе еще другіе ис¬ 
точники. Во всякомъ случаѣ, коренное различіе, отличающее 
эти отдаленные міры отъ нашего съ точки зрѣнія ихъ веще¬ 
ственнаго строенія и плотности, а также разоблаченія спек¬ 
тральнаго анализа относительно ихъ атмосферы, согласно до¬ 
казываютъ намъ, что Нептунъ и Уранъ—-это міры, совер¬ 
шенно отличные отъ того, на которомъ живемъ мы; что они 
не могутъ быть населены жизнью, аналогичною съ нашей, и 
что силы природы, безъ сомнѣнія, дали тамъ начало совер¬ 
шенно инымъ произведеніямъ, чѣмъ органическія произведенія 
земной природы, произведеніямъ, по истинѣ, столь внѣ-зем- 
нымъ, что, увидѣвъ ихъ нашими глазами мы не признали бы 
ихъ за организованныя существа, и что путешествіе, совер¬ 
шенное со сферы Сатурна на сферу Нептуна, было бы не¬ 
сравненно болѣе чудеснымъ, болѣе фантастическимъ, болѣе 
безумнымъ, чѣмъ всѣ сны «Тысячи и одной ночи», всѣ сказки 
фей и всѣ созданія фантазіи. 

Мы уже сказали, что каждый годъ жителей Нептуна рав¬ 
няется 164 нашимъ годамъ: 164 годамъ и 9 мѣсяцамъ. Что за 
календарь! Еслибы дѣла шли тамъ также, какъ здѣсь, у насъ, 
то тамі.шняя молодая семнадцатилѣтняя дѣвушка прожила бы 
уже двѣ тысячи восемсотъ нашихъ лѣтъ! 

Нептуномъ заканчивается наше путешествіе по планетамъ 
За нимъ — открывается звѣздная пустыня. Самая ближайшая 
звѣзда находится въ девять тысячъ разъ дальше! Но въ сол¬ 
нечной республикѣ есть еще другія области, кочующія орды 
это — кометы. 



XI. 

Кометы. 

Я пришелъ сообщить вамъ крупную новость: 

мы, сударыня, счастливо избавились во время сна 
отъ большой опасности; около насъ промчался 
и упалъ чрезъ иашъ путь какой-то міръ; еслибъ 
онъ встрѣтилъ по дорогѣ нашу землю, она бы 
разбилась, какъ стекло. ^ 

Мольеръ. 

Это обращеніе Триссотена къ Филаминтѣ, которымъ начи¬ 

нается пародія страховъ, вызываемыхъ появленіемъ кометъ, 

не было бы пародіей четыре или пять вѣковъ назадъ. Эти 
волосатыя звѣзды, внезапно загорающіяся въ небесахъ, долгое 
время съ ужасомъ считались знаменіями — предвозвѣстниками 
божественнаго гнѣва. Люди всегда придавали себѣ несравнен¬ 

но большее значеніе, чѣмъ какое они имѣютъ во всемірномъ 
строѣ: они тщеславно полагали, что вся вселенная была со¬ 

здана для нихъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ вселенная даже 
и не подозрѣваетъ объ ихъ существованіи. Земля, на которой 
мы .живемъ, одинъ изъ самыхъ маленькихъ міровъ; слѣдова¬ 

тельно, отнюдь не для нея были сотворены всѣ чудеса неба, 

громадное большинство которыхъ остается для нея сокрытымъ. 

При этой наклонности человѣка считать себя центромъ и 
Цѣлью всего существующаго, ему, въ самомъ дѣлѣ, легко было 
Предположить, что вся природа предназначена служить на 
Пользу ему; и если случалось какое нибудь необычайное явле¬ 

ніе, то оно, безъ сомнѣнія, было небеснымъ предостереженіемъ* 

Еслибы эти ложныя понятія вели въ концѣ концовъ къ улуч¬ 

шенію робкаго общества, то можно было бы сожалѣть о 
^пнувшихъ вѣкахъ невѣжества; однако эти мнимыя предосте¬ 

реженія не только были безплодны,—такъ какъ по минованіи 

14 Небесныя свѣтила. 
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опасности человѣкъ снова становился тѣмъ же, какимъ былъ 
раньше, — но еще поддерживали среди людей химерическіе 
страхи и все снова и снова вызывали роковыя послѣдствія, 
производимыя боязнью конца свѣта. 

Когда укореняется вѣра въ близящуюся кончину міра,—а въ 
это вѣрили въ продолженіе, болѣе тысячи лѣтъ,—то пропадаетъ 
всякое побужденіе трудиться для улучшенія этого міра, и, 
благодаря охватывающимъ всѣхъ равнодушію или презрѣнію, 
подготовляются періоды голода и общаго бѣдствія, которые 
время отъ времени обрушивались на христіанскую Европу. Къ 
чему могли бы пригодиться блага міра, близкаго къ гибели? 
Къ чему работать, учиться, совершенствоваться въ наукахъ 
или искусствахъ? Лучше забыть міръ и погр}зиться въ без¬ 
плодное созерцаніе невѣдомой жизни. Таьимъ образомъ періоды 
невѣжества тяготѣютъ надъ человѣкомъ и все болѣе и болѣе 
окутываютъ его мракомъ, и такимъ образомъ наука своимъ 
вліяніемъ на все общество заставляетъ признать свое могу¬ 
щественное значеніе и величіе своего назначенія. 
Исторія одной кометы была бы поучительнымъ эпизодомъ 

изъ великой исторіи неба *): въ яей можно изложить какъ 
астрономическую теорію этихъ необыкновенныхъ свѣтилъ, такъ 
и прогрессивное движеніе человѣческой мысли. Возьмемъ для 
примѣра одну изъ самыхъ замѣчательныхъ и наилучше из¬ 
вѣстныхъ кометъ и дадимъ въ нѣсколькихъ словахъ очеркъ 
ея послѣдовательныхъ прохожденій около Земли. 

Какъ всѣ планетные міры, періодическія кометы, принад¬ 
лежащія къ солнечной системѣ, подвержены вліянію нашего 
царственнаго свѣтила. Законъ всемірнаго тяготѣнія управляетъ 
ихъ движеніемъ, солнечное притяженіе правитъ ими, какъ оно 
управляетъ движеніемъ планетъ и ихъ скромныхъ спутниковъ. 
Существенное отличіе ихъ отъ планетъ заключается въ томъ, 
что ихъ орбиты очень вытянуты и, вмѣсто того чтобы быть 
почти круговыми, какъ орбиты небесныхъ сферъ, онѣ имѣютъ 
эллиптическую форму; вслѣдствіе такого характера этпхъ 
орбитъ, одна и та же комета можетъ подойти очень близко 
къ Солнц} и затѣмъ удалиться отъ него на громадное разстояніе- 
Такъ, комета 1680 года, періодъ обращенія которой опредѣленъ 

') См. эту исторію въ нашилъ [Разсказахъ о безконечномъ». 
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въ ЗООО лѣтъ, подошла къ Солнцу на разстояніе всего лишь 
216.000 верстъ (приблизительно на 144.000 верстъ менѣе, чѣмъ 
разстояніе отъ Землидо Луны), тогда какъ она же удаляется 
отъ него на разстояніе 119 милліардовъ верстъ, т. е. въ 
853 раза больше разстоянія отъ Земли до Солнца. 7 (17) декабря 
1680 г. она находилась въ своемъ перигеліи, т. е. въ точкѣ 
наибольшаго своего приближенія къ Солнцу; въ настоящее 
время она продолжаетъ свой путь въ за-нептуновыхъ пусты¬ 
няхъ. Ея скорость измѣняется въ зависимости отъ ея разстоя¬ 
нія отъ Солнца: въ своемъ перигеліи она пробѣгаетъ въ ми¬ 
нуту тысячи верстъ; въ афеліи она проходитъ лишь нѣсколько 
футовъ. Близость ея къ Солнцу, въ какой она находилась, 
проходя около этого свѣтила, заставила Ньютона разсчитать, 
что она. получала теплоты въ 28.000 разъ больше той, какую 
испытываемъ мы во время лѣтняго солнцестоянія, и что же¬ 
лѣзный шаръ тѣхъ же размѣровъ потребовалъ бы пятьдесятъ 
тысячъ лѣтъ, чтобы окончательно потерять свою теплоту, такъ 
какъ эта теплота въ 2.000 разъ больше температуры раскален¬ 
наго до-красна желѣза. Ньютонъ прибавилъ, что въ концѣ 
концовъ кометы приблизятся къ Солнцу настолько, что не бу¬ 
дутъ въ состояніи преодолѣть силы его притяженія и одна за 
другой упадутъ на это пламенѣющее свѣтило, послуживъ та¬ 
ишь образомъ для питанія очага той теплоты, которую оно 
постоянно излучаетъ въ пространство. Такой плачевный ко¬ 
нецъ, предсказанный кометамъ авторомъ книги «Принциповъ», 
далъ поводъ Ретифу-де ла-Бретоннь сказать въ шутку: «Одна 
громадная комета, превосходящая размѣрамп даже Юпитера, 
еще увеличилась по пути, присоединивъ къ себѣ шесть дру¬ 
гихъ мелкихъ кометъ. Но, сбитая этими маленькими столкно¬ 
веніями со своей дороги, она помчалась не совсѣмъ по своей 
«глиптической орбитѣ и, несчастная, ринулась стремглавъ въ 
пожирающій центръ Солнца... Какъ увѣряютъ, — прибавилъ 
онъ,—бѣдная комета, сгорая заживо, испускала ужасные вопли». 

Итакъ, будетъ вдвойнѣ интересно прослѣдить какую нибудь 
комету въ ея различныхъ прохожденіяхъ около Землп... Возь¬ 
мемъ Кщую важную комету въ исторіи астрономіи, ту, орбита 
которой была вычислена астрономомъ Эдмондомъ Галлеемъ и 
которая названа его именемъ. Она появилась во всемъ своемъ 
блескѣ въ 1682 году, сопровождаемая хвостомъ, длина котораго 

14* 
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была не меньше 47 милліоновъ верстъ. Посредствомъ наблю¬ 
денія того пути, который она описывала на небѣ, и того вре¬ 
мени. которое она употребляла для прохожденія этого пути, 
названный астрономъ вычислилъ ея орбпту и нашелъ, что 
это была та самая комета, которою любовались въ НбЗІ-мъ 
и въ 1607-мъ году, и что она должна снова появиться въ 
1759 году. Никогда ни одно научное предсказаніе не возбуж¬ 
дало болѣе живаго интереса. Комета явилась снова въ на¬ 
значенное время и 1 (12) марта 1759 года прошла черезъ 
свой перигелій. 

Съ 12-го года до начала христіанской эры она появлялась 
въ виду Земли уже двадцать четыре раза; ее можно прослѣ- 
дить до настоящей эпохи главнымъ образомъ по китайскимъ 
астрономическимъ лѣтописямъ, обнаруживъ попутно, что она 
бывала причиной многихъ суевѣрныхъ страховъ человѣчества. 
Первое появленіе ея, упоминаемое въ исторіи Франціи, случи 
лось въ 837 году, въ царствованіе Людовика I Кроткаго. Безъ- 
именный хроникеръ того времени, прозванный Астрономомъ, со¬ 
общаетъ слѣдующія подробности о ея появленіи, касающіяся 
впечатлѣнія, произведеннаго кометою на императора: «Въ сре¬ 
динѣ святыхъ дней Пасхи на небѣ появился ужасный феноменъ, 
предвѣщавшій бѣдствія. Замѣтивъ его, императоръ, очень внима¬ 
тельный на счетъ такихъ явленій, не успокоился до тѣхъ поръ, 
пока не призвалъ одного ученаго и меня. Лишь только я 
явился передъ нимъ, онъ поспѣшно спросилъ меня, что я ду¬ 
маю объ этомъ знаменіи. А когда я попросилъ у него дать внѣ 
время разсмотрѣть сочетаніе звѣздъ и съ помощью ихъ открыть 
истину, обѣщая ему сообщить ее на слѣдующій день, импера¬ 
торъ, будучи убѣжденъ, что я хочу лишь выиграть время (и 
это было совершенно вѣрно), чтобы не быть вынужденнымъ 
возвѣстить ему что нибудь зловѣщее, сказалъ мнѣ: «Поди на 
террасу дворца и тотчасъ же вернись сообщить мнѣ, что ты 
замѣтить, потому что вчера я не видѣлъ этой звѣзды, и ты 
не показывалъ мнѣ ея; но я знаю, что знаменіе это есть ко¬ 
мета; скажи, какъ ты думаешь, что она предвѣщаетъ мнѣ». 
Потомъ, едва давъ мнѣ время отвѣтить нѣсколько словъ, онъ 
снова началъ говорить: «Есть еще одна вещь, о которой ты 
умалчиваешь: это знаменіе предвѣщаетъ перемѣну царствова¬ 
нія и смерть короля». А когда я сослался на свидѣтельство» 
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пророка, сказавшаго: «Не бойтесь небесныхъ знаменій, пактъ 
ихъ боятся народы», императоръ сказалъ мнѣ съ ооычнымъ 
ему величіемъ души п мудростью: «Мы должны оояться лишь 
Того кто создалъ и насъ, и это свѣтило; но такъ какъ этотъ 
■феноменъ можетъ относиться и къ намъ, то будемъ смотрѣть 
на него, какъ на предостереженіе неба». -Людовикъ Кроткій 
сталъ поститься и молиться, вмѣстѣ со всѣмъ своимъ дворомъ, 
и началъ строить церкви и монастыри. Онъ умеръ спустя три 
года, въ 840 г., и историки воспользовались этимъ приблизи- 

Рпс. 66.—Колета Галлея при своемъ возвращеніи въ 1835 году. 

1. Видъ кометы невооруженнымъ глазомъ.—2. Видъ кометы въ астрономическую 
трубу. 

тельнымъ совпаденіемъ, чтобы видѣть въ появленіи кометы пред¬ 
сказаніе его смерти. Хроникеръ Рауль Глаберъ впослѣдствіи 
прибавилъ: «Эти явленія обнаруживаются во вселенной передъ 
.людьми, чтобы предвозвѣстить имъ какое нибудь чудесное и 
ужасное событіе». 

Комета Галлея снова появилась въ апрѣлѣ 10С6 года, въ 
то время, когда Вильгельмъ Завоеватель оросился на Англію. 
Увѣряли, что она оказала величайшее вліяніе на исходъ сра¬ 
женія при Гастингсѣ, которое предало эту страну въ руки 
норманновъ. Одинъ стихотворецъ того времени, намекая, вѣ¬ 
роятно, на англійскую корону, которую Вильгельмъ надѣлъ на 
свою голову, объявилъ въ одномъ двустишіи, что «комета бла¬ 
гопріятствовала Вильгельму болѣе, чѣмъ природа Цезарю: у 
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послѣдняго не было волосъ, а Вильгельмъ получилъ пхъ отъ 
кометы». Одинъ монахъ изъ Мальмсбюри обратился къ кометѣ 
со слѣдующими словами: «Вотъ опять ты явилась, источникъ 
слезъ множества матерей! Давно уже я тебя не видѣлъ, но те¬ 
перь я вижу тебя болѣе ужасной, ты угрожаешь моей родинѣ 
полнымъ разрушеніемъ!» Королева Матильда, супруга Виль¬ 
гельма, съ большой наивностью изобразила эту комету и ужасъ 

Рис. 67.— Ужасъ, вызванный кометой Вилыельма Завоеваѵеія, по рисунку 
ковра въ Байе. 

своихъ подданныхъ на коврѣ въ Байе, рисунокъ котораго мы 
воспроизводимъ здѣсь. 

Въ 1455 году случилось еще болѣе достопамятное появлеі 
ніе этой же кометы. Между турками и христіанами возгорѣ¬ 
лась воина; западъ и востокъ словно вооружились съ ногъ до 
головы, готовясь уничтожить другъ друга. Крестовый походъ, 
воздвигнутый папою Калликстомъ III противъ нахлынувшихъ 
сарациновъ, потерялъ все свое обаяніе вслѣдствіе внезапнаго 
появленія звѣзды съ пылающими волосами. Магометъ II взялъ 
приступомъ Константинополь и началъ осаду Бѣлграда. Но 
когда папа предалъ проклятію какъ вредное вліяніе кометы, 
такъ и злокозненные умыслы мусульманъ, христіане выиграли 
сраженіе и въ кровавой рѣзнѣ уничтожили непріятеля. Молитва 
«Апщіпв», совершаемая съ колокольнымъ звономъ, введена 
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постановленіемъ Калликста ПІ по поводу появленія этой 
кометы. 

Въ своей поэмѣ объ «Астрономіи» Дарю очень красиво раз¬ 
сказалъ этотъ эпизодъ: «Магометъ II водрузилъ мощной рукой 
полумѣсяцъ на стѣнахъ Константинополя, и изумленный Ду¬ 
най скорбитъ при шумѣ оружія. Греція - 
въ оковахъ, Европа—въ слезахъ, и, къ 
довершенію ужаса, пламенная звѣзда по¬ 
крываетъ западъ своими огненными кры- 
лами. Калликстъ, заливаясь слезами, по¬ 
сыпавъ голову пепломъ, заклинаетъ коме¬ 
ту—предметъ этихъ ужасовъ—у подно¬ 
жія своихъ алтарей, которыхъ онъ не 
могъ бы защитить Взгляни на небеса, 
первосвященникъ, и встань! Свѣтило про¬ 
должаетъ свой п\ть, и сталь Гуніада оста¬ 
навливаетъ побѣдителя, который падаетъ 
подъ Бѣлградомъ. Однако шаръ, подвѣ¬ 
шенный въ небесахъ и вѣчно поддержи¬ 
ваемый всеобщимъ закономъ, не знаетъ 
ни объ этихъ ужасахъ, ни о существо¬ 
ваніи Рима, ни даже, быть можетъ, о 
Землѣ включая и человѣка, это легко¬ 
вѣрное существо, этотъ тщеславный атомъ, 
который трепещетъ передъ священникомъ 
и читаетъ въ небесахъ». 

Эта комета съ ея длиннымъ періо¬ 
домъ была свидѣтельницею множества пе¬ 
реворотовъ въ человѣческой исторіи. Съ „ Щ т, 
, і Рис. оо.—комета 1э77 г. 
другой стороны, при каждомъ новомъ 
Ісвоемъ появленіи, даже въ послѣднее время (въ 1682, 1759, 

1835 годахъ), она также представлялась Землѣ въ самыхъ 
различныхъ видахъ, принимая крайне разнообразныя формы, 
начиная отъ кривой сабтп, какъ въ 1455 году, и до струп 
пара, какъ прп послѣднемъ ея появленіи (рис. 66). 

Впрочемъ, она не составляетъ исключенія изъ общаго 
правила, потому что всѣ эти звѣзды тапнетвеннаго вида обла¬ 
дали способностью производить сильное впечатлѣніе на вообра¬ 
женіе, доводя его или до экстаза, плн до ужаса. Въ средніе 



216 ОБЛАСТЬ СОЛНЦА. 

вѣка и въ эпоху возрожденія имъ давались имена огненных,, 

шпагъ, кровавыхъ крестовъ пламенныхъ тт каловъ, копій, 
драконовъ, пастей п прочія названія въ этомъ родѣ. Впро¬ 
чемъ, кометы, подобно появившейся въ 1577 году, своими 
странными формами какъ будто подтверждаютъ справедли¬ 
вость обыкновенно присваиваемыхъ имъ прозвищъ. Самые 

серьезные писатели не 
были свободны отъ это¬ 
го страха. Такъ, зна¬ 
менитый хирургъ Амо- 
роазъ Паре, въ главѣ 
о «Небесныхъ чудови¬ 
щахъ», описываетъ въ 
самыхъ яркихъ и ужа¬ 
сающихъ краскахъ ко¬ 
мету 1528 г.: «Эта ко¬ 
мета была такъ страшна 
и ужасна, и распростра¬ 
няла въ простомъ на 
родѣ такое сильное смя¬ 
теніе, что нѣкоторые 
отъ него умерли, а дру¬ 
гіе захворали. Она была 
необычайно длинна и 
кроваваго цвѣта; сверху 
ея виднѣлась фигура 
согнутой руки, держа- 

„ ,,,, ,, , . . „ щей большой мечъ, какъ 
гис. оУ.— Странный рисунокъ Амороаза Парс, ’ 
долженствующій изображать комету 1528 года. будто бы она собира¬ 

лась ударить имъ. На 
концѣ его острія находились три звѣзды. По обѣимъ сторонамъ 
лучей этой кометы видно было множество окровавленныхъ сѣ¬ 
киръ, кинжаловъ и мечен, среди которыхъ находилось множе¬ 
ство ужасныхъ человѣческихъ лицъ со всклоченными волосами 
и бородами». 

Впрочемъ, помѣщаемый здѣсь рисунокъ можетъ дать поня¬ 
тіе о видѣ этой знаменитой кометы, которую онъ точно вос¬ 
производитъ. Да, у разыгравшагося воображенія дѣйствительно 
хорошіе глаза! 
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Все разнообразіе странныхъ формъ кометъ подробно пе¬ 
редано поэтомъ II. Сусье въ его латинской поэмѣ о коме¬ 
тахъ, въ которой онъ разсматриваетъ наиболѣе замѣчательныя 
изъ нихъ. «Большинство ихъ,—говоритъ онъ,—сверкаетъ какъ 
бы переплетающимися прядями, подобно густымъ волосамъ, вотъ 
почему онѣ п получили названіе кометъ *). Одна влечетъ за 
собою волнистыя складки длиннаго хвоста; другая какъ будто 
имѣетъ бѣлую пушистую бороду; эта изливаетъ свѣтъ, похожій 
на свѣтъ лампы, горящей 
ночью; та, о Титанъ, пред¬ 
ставляетъ твой сіяющій ликъ, 
а третья, о Феба, имѣетъ 
форму твоихъ нарождающих¬ 
ся роговъ. Есть п такія, ко¬ 
торыя словно оплетены змѣя¬ 
ми. Говорить лн о тѣхъ армі¬ 
яхъ, которыя появлялись ино¬ 
гда въ воздухѣ, о тѣхъ обла¬ 
кахъ, которыя раскидывались 
большимъ кругомъ или похо¬ 
дили на голову Медузы? Нс 
бы.гп .ш часто видны фигуры 
людей или дикихъ Яѵивотныхъ? 
Иногда во мракѣ ночи, освѣ¬ 
щенной этими скорбными ог¬ 
нями, слышался зловѣщій 
звукъ оружія, лязгъ мечей, 

Рпс. 70.— Комога 1744 года. 

сшибающихся въ облакахъ; возмущенный эѳиръ оглашался ужас¬ 
ными воплями, угнетавшими народы йодъ бременемъ страха. 
Всѣ кометы свѣтятся скорбнымъ блескомъ, но не всѣ онѣ— 
одинаковаго цвѣта. Однѣ имѣютъ свинцовый цвѣтъ, другія — 
Цвѣтъ пламени или бронзы. Есть такія, которыя горятъ кро¬ 
ваво-краснымъ цвѣтомъ; другія напоминаютъ блескъ серебра; 
рти походятъ на лазурь, тѣ отличаются темнымъ и блѣднымъ 
Цвѣтомъ желѣза. Такая разница вызывается различными па¬ 
рами, ихъ окружающими, или различными способами, какими 
°нЬ получаютъ солнечные лзчп. Развѣ вы не видали, какъ раз- 

) Словооорачованіе: у иг, (коле)—волосы; но латыни—сота. 
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ные сорта дровъ даютъ въ нашихъ печахъ пламя разнаго цвѣта? 
Сосны образуютъ пламя, смѣшанное съ темнымъ дымомъ. 
Пламя сѣры и густой горной смолы имѣетъ лазоревый оттѣ¬ 
нокъ. Охваченная пламенемъ солома даетъ искры краснова¬ 
таго цвѣта; оливковое дерево, лавръ и всѣ деревья, всегда 
сохраняющія свои соки, даютъ бѣловатый свѣтъ, очень на- 

Рис. 71,—Колота 1811 года. 

поминающій свѣтъ лампы. Такъ и кометы, огни которыхъ обра¬ 
зованы различными веществами, испускаютъ и сохраняютъ 
каждая свойственный себѣ цвѣтъ». 

Вмѣсто того, чтобы быть причиной страха и ужаса, ко¬ 
меты въ настоящее время являются для ученыхъ предметомъ 
великолѣпнаго и,интереснаго зрѣлища, какъ мы сейчасъ убѣ¬ 
димся въ томъ посредствозіъ наблюденія этихъ свѣтилъ, болЬе 
страшныхъ издали, чѣмъ вблизи. 



XII. 

Кометы. 

(Продолженіе). 

Эти звѣзды, такъ долго бывшія предме¬ 

томъ ужаса для міра, вдругъ попали въ та¬ 

кую немилость, что ихъ считаютъ теперь не¬ 

способными причинить что нибудь, кромѣ на¬ 

сморка. т, г 
Мопертюи. 

Такъ выряжается о ііихъ геометръ, которому мы обязаны 
Ріастыо первыхъ измѣреній относительно фигуры Земли. Вотъ, 
въ самомъ дѣлѣ, нѣкоторыя изъ его мыслей, высказанныхъ 
имъ въ «Письмахъ о кометѣ 1742 года»: 

Никто но расположенъ теперь вѣрить, чтобы столь отда¬ 
ленныя тѣла, какъ кометы, могли оказывать какое нибудь влія¬ 
ніе на нашу жизнь, — говоритъ онъ, — или чтобы онѣ были 
знаменіями того, что должно случиться въ будущемъ. Какое 
отношеніе могутъ имѣть эти свѣтила къ тому, что происхо¬ 
дитъ въ королевскихъ совѣтахъ или войскахъ? Чтобы рѣшить 
этотъ вопросъ, необходимо, чтобы ихъ вліяніе стало извѣст¬ 
нымъ или черезъ откровеніе, или посредствомъ разума, или 
путемъ опыта; и можно утверждать, что мы не находимъ его 
ни въ одномъ изъ этихъ источниковъ нашего вѣдѣнія. Правда, 
имѣется всеобщая связь между всѣмъ тѣмъ, что существуетъ 
нт. природѣ, въ области какъ физической, такъ и моральной: 
каждое событіе, будучи связано съ предыдущимъ и съ послѣ¬ 
дующимъ, является лишь однимъ изъ звеньевъ той цѣпи, ко¬ 
торая образуетъ порядокъ п послѣдовательность вещей; если 
бы оно было поставлено иначе, цѣпь измѣнилась бы и при¬ 
надлежала бы къ другой вселенной. 
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Разсуждая такимъ образомъ, нашъ астрономъ въ такой же 
мѣрѣ сомнѣвается въ не-вліянін кометъ, какъ сомнѣвается ц 
въ ихъ вліяніи; чтобы прочно обосновать свое мнѣніе, от 
приводитъ мнѣнія другихъ ученыхъ п вскорѣ начинаетъ вѣ¬ 
рить, что кометы причиняютъ, кромѣ простыхъ насморковъ, 
еше и другія событія. 

«Со временъ Аристотеля кометы считались метеорами, обра¬ 
зующимися изъ испареніи земли и моря, и этого же мнѣнія 
надо полагать, держалась толпа философовъ, вѣрившихъ и ду¬ 
мавшихъ также, какъ онъ. Въ болѣе отдаленныя эпохи суще¬ 
ствовали болѣе правильныя понятія о кометахъ Халдсйцы 
знали, что кометы—постоянныя свѣтила, своего рода планеты, 
пути которыхъ имъ удалось вычислить. Сенека усвоилъ себѣ 
этотъ же взглядъ: онъ разсказываетъ намъ о кометахъ такъ со¬ 
гласно съ тѣмъ, что о нихъ извѣстно въ настоящее время, 
словно угадалъ то, что открыли намъ современные опыты и 
наблюденія». 

Поговоривъ о мнѣніяхъ древнихъ, Монертюи высказываетъ 
и свое мнѣніе. «Правильное движеніе кометъ не позволяетъ 
уже считать ихъ ни предзнаменованіями, нп свѣточами, воз- 
жеиными для угрозы Землѣ. Но хотя болѣе совершенное зна¬ 
ніе сравнительно съ тѣмъ, которое имѣли древніе, п мѣшаетъ 
намъ видѣть въ нихъ сверхъестественныя предзнаменованія 
однако оно же учитъ насъ, что онѣ могутъ быть физическою 
причиною великихъ событій». 

И въ самомъ дѣлѣ онъ боится приближенія къ Землѣ этпхъ 
волосатыхъ свѣтилъ. Въ разнообразіи пхъ движеній онъ усма 
триваетъ возможность пхъ встрѣчи съ которою ннбудь изъ пла¬ 
нетъ, а, слѣдовательно, н съ Землею. «Нельзя сомнѣваться,— 
говоритъ онъ,—что тогда произойдутъ страшныя катастрофы. 
При простомъ сближеніи этихъ двухъ тѣлъ должны произойти 
сильныя измѣненія въ пхъ движеніяхъ, или вслѣдствіе притя¬ 
женія, оказываемаго ими другъ на друга, или вслѣдствіе сжа¬ 
тія между ними какого либо глаза. Малѣйшее изъ этихъ 
движеній поведетъ къ измѣненію положенія Земля. Какая нп- 
будь часть земнаго шара, находившаяся до того около эква¬ 
тора, окажется послѣ такого событія у полюсовъ, а та, что 
была у полюсовъ, окажется на экваторѣ. Приближеніе кометы, 
какъ прибавляютъ, могло бы имѣть п другія послѣдствія, еніе 
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Рис 72.—Комета 1858 года, открытая Донатп. Видъ съ задней стороны 
собора *ІМге Баше въ Париліѣ. 
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болѣе печальныя. Объ этихъ хвостахъ, также какъ л о саыихт 
кометахъ, существуютъ странныя мнѣнія; наиболѣе вѣроят 
ньшъ является то изъ нихъ, согласно которому это—громад¬ 
ные потоки изверженій и паровъ, выдѣляющихся изъ ихъ тѣлъ 
подъ вліяніемъ солнечнаго жара. Колета, сопутствуемая хво¬ 
стомъ, можетъ пройти такъ близко около Земли, что мы со¬ 
вершенно утонули бы въ томъ потокѣ, который она влечетъ 
за собою»... 

Такова перспектива, къ которой ведетъ насъ ыало-по-малу 
нашъ физикъ; однако онъ дастъ намъ странное утѣшеніе. 
Такъ какъ въ случаѣ такой катастрофы долженъ будетъ по¬ 
гибнуть весь человѣческій родъ, поглощенный кипящею водой 
или отравленный зловонными газами, н не останется ни души, 
чтобы оплакать гибель Земли, то онъ увѣряетъ, что намъ легко 
утѣшиться этимъ. «Общее несчастіс почти не есть несчастіе... 
Достоинъ сожалѣнія былъ бы лишь тотъ, кто, благодаря сво¬ 
ему некстати и слишкомъ сильному здоровью, одинъ пережилъ 
бы катастрофу, уничтожившую весь родъ людской! Царь всей 
Земли, обладатель всѣхъ ея сокровищъ, онъ умеръ бы съ 
горя и тоски; вся его жизнь не стоила бы послѣдняго момента 
того, кто умираетъ вмѣстѣ съ любимымъ существомъ». 

Такимъ образомъ въ прошломъ вѣкѣ вѣрили еще въ страш¬ 
ныя св ойства этихъ зловѣщихъ свѣтилъ. Въ настоящее время, 
И'особенно послѣ знаменитой кометы 1811 года, наши посе¬ 
ляне скорѣе склонны вѣрить, что онѣ предвѣщаютъ превосход¬ 
ный сборъ винограда. Такое мнѣніе столь же основательно, 

какъ и всѣ предыдущія. 
Что можетъ, впрочемъ, изгладить впечатлѣніе, производи¬ 

мое нѣкоторыми странными формами этихъ своеобразныхъ 
свѣтилъ? Легко понимаешь, что ихъ могли считать знаменіями 
проклятія, тяготѣющаго надъ людьми и надъ царствами. Такова 
жалоба лорда Байрона въ «Манфредѣ», къ которому седьмой 
духъ обращается со слѣдующими словами: «Звѣзда, управля¬ 
ющая твоею судьбою, была руководима мною прежде, чѣмъ 
была сотворена Земля. Никогда болѣе прекрасная планета не 
блуждала вокругъ Солнца. Путь ея былъ свободенъ и прави¬ 
ленъ, и въ нѣдрахъ пространства не было болѣе прекраснаго 
свѣтила. Пришелъ роковой часъ. Это свѣтило сдѣлалось блуж¬ 
дающей массой безформеннаго пламени, странствующею номе- 
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Рве. 73.— Комета 1874 года, открытая Кэджіа; видъ съ Новаго моста, 
въ ШрвжЪ. 
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том, проклятіемъ н грозой вселенной, вѣчно двигающеюся благо¬ 
даря своей прирожденной силѣ, но потерявшею свое званіе 
міра и свой гармоническій путь. Сверкающій ужасъ звѣздныхъ 
областей! Уродливый міръ среди созвѣздій!» 

Однако нѣтъ никакихъ доказательствъ того, чтобы кометы 
были одарены какимъ нибудь вліяніемъ, я не говорю уже—на 
человѣческую нравственность, это само собою разумѣется, но 
на физическую и механическую сторону вселенной. Ихъ лег¬ 
кость, крайняя степень разрѣженія ихъ вещества скорѣе по¬ 
буждаютъ насъ полагать, что онѣ не обладаютъ ровно никакимъ 
воздѣйствіемъ на планеты. Будемъ вѣрить, что онѣ совершен¬ 
но безвредны. Подобно нашимъ атмосфернымъ облакамъ, раз¬ 
мѣры, форма п цвѣтъ которыхъ мѣняются по капризу вѣтра 
и сообразно случайной игрѣ солнечныхъ лучей,—и парообраз¬ 
ныя скопленія, образующія кометы, принимаютъ всевозмояшыя 
формы подъ вліяніемъ болѣе иди менѣе напряженныхъ косми¬ 
ческихъ силъ. При ихъ приближеніи къ дневному свѣтилу, 
вещество ихъ расширяется, принимаетъ удивительное раз¬ 
рѣженіе и занимаетъ пространство многихъ милліоновъ верстъ. 
Онѣ такъ легки и такъ гибки, что тепловой лучъ можетъ за¬ 
ставить ихъ по своему капризу принять всякія формы; при¬ 
мѣръ этой легкости вы видите въ кометѣ, наблюдавшейся въ 
1862 году; форма и расположеніе свѣтящихся пучковъ из¬ 
мѣнялись изо дня въ день, и можно было думать, что часть 
вещества самого ядра кометы вытекала въ пространство, какъ 
капля масла. 

Съ другой стороны, разрѣженность ихъ такъ велика, что 
изъ хвоста нѣкоторыхъ кометъ можно было бы вырѣзать ку¬ 
сокъ величиной съ соборъ Коіге-Папіе — и вдохнуть его въ 
себя, въ формѣ самаго гомеопатическаго вдыханія. Приходи¬ 
лось видѣть кометы протяженіемъ во много милліоновъ верстъ, 
вѣсъ которыхъ былъ, однаго, настолько легокъ, что ихъ можно 
было бы безъ чрезмѣрной усталости снести на плечѣ. Такимъ 
образомъ, крайняя измѣнчивость кометныхъ формъ должна, 
наоборотъ, доказывать безвредность этпхъ зловѣщихъ свѣтилъ, 
и, вмѣстѣ съ другомъ маркизы де-Шат.лэ, можно повторить 
нижеслѣдующія слова, рисующія вмѣстѣ съ тѣмъ характеръ 
движенія этихъ свѣтилъ: «Кометы, которыхъ боятся наравнѣ 
съ громомъ, перестаньте пугать народы земли: совершайте вашъ 
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дуть по громаднымъ эллипсамъ, поднимайтесь, опускайтесь 
близъ дневнаго свѣтила, бросайте ваши огни, летите и, по¬ 
стоянно возвращаясь, оживляйте старость истощенныхъ міровъ». 

И въ самомъ дѣлѣ, эти небесныя тѣла—отнюдь не исключи¬ 
тельныя явленія: какъ и всѣ другія, они подчиняются непре¬ 
ложнымъ законамъ природы. Двѣ тысячи лѣтъ назадъ Сенека 
писалъ: «Наступитъ день, когда движеніе этихъ свѣтилъ будетъ 
извѣстно и подчинено правиламъ, подобно движенію пла¬ 
нетъ». Пророчество этого философа сбылось. Въ настоящее 
время извѣстно, что, по¬ 
добно планетамъ, кометы 
тяготѣютъ вокругъ солнца 
и также, какъ планеты, 
подчиняются силѣ его 
центральнаго притяженія. 
Только, вмѣсто того что¬ 
бы двигаться по круго¬ 
вымъ или близкимъ къ 
этой формѣ орбитамъ, онѣ 
описываютъ овальныя 
кривыя, очень вытянутые 
эллипсы; въ этомъ и за¬ 
ключается крупная раз¬ 
ница между движеніями тѣхъ и другихъ міровъ. Далѣе, вмѣсто 
твердыхъ, тяжелыхъ и большихъ тѣлъ, каковы планеты, онѣ 
представляются крайне легкими и чрезвычайно разрѣженными 
тѣлами. Однажды комета 1770 г., уносимая своимъ быстрымъ 
движеніемъ, прошла чрезъ систему Юпитера; въ продолженіе 
нѣсколькихъ часовъ его спутники п сама планета были окру¬ 
жены кометой; и когда волосатое свѣтило оставило нхъ, они 
не обнаружили ни малѣйшаго уклоненія со своего пути. Мо- 
нертюи, желая объяснить происхожденіе кольца Сатурна, ду¬ 
малъ, что ему удалось напасть на остроумную мысль, когда 
онъ приписалъ этотъ придатокъ хвосту кометы, обернувше¬ 
муся вокругъ планеты; но онъ и не подозрѣвалъ крайней сте¬ 
пени разрѣженности этихъ безсильныхъ паровъ. 

Своеобразность кометъ заключается главнымъ образомъ въ 
Протяженности ихъ путей, въ громадной продолжительности ихъ 
Путешествій черезъ небесныя области, въ этой судьбѣ космо- 

15 Небесныя свѣтила. 
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Рис. 75.—Голова и ядро кометы Донати (1858 г.). 
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солическихъ свѣтилъ, благодаря которой онѣ являютъ собой 
исключеніе среди планетной системы. Вотъ что составляетъ 
отличительную черту этихъ странныхъ міровъ и чѣмъ они за¬ 

мѣчательны. 

Послѣднія красивыя кометы, которыя можно было видѣть 
во Франціи невооруженнымъ глазомъ, были кометы 1858,1861, 

1862, 1874 и 1882 го¬ 

довъ. Самою яркою изъ 
нихъ была комета 1858 

года, открытая Донати, 

во Флоренціи. Я вос¬ 

произвожу здѣсь рису¬ 

нокъ, сдѣланный мною 
съ послѣдней изъ пе¬ 

речисленныхъ кометъ 
27 сентября (9 октяб¬ 

ря) 1882 года, въ 4 

часа утра. Спектраль¬ 

ный анализъ, посред¬ 

ствомъ котораго она 
изслѣдовалась, какъ всѣ 
телескопическія коме¬ 

ты, ежегодно видимыя 
астрономами, открылъ 
въ ней пары углерода. 

Здѣсь кстати бу¬ 

детъ прибавить, что 

падающія Звѣзды И бо- Рис. 76._Комета 1882 года, 

лиды, пролетающіе вре¬ 

мя отъ времени по небу, представляютъ собою какъ легко 
угадать каждому — не настоящія звѣзды, падающія изъ без¬ 

конечнаго пространства, а лишь обломки, мельчайшія тѣльца, 

странствующія въ безпредѣльности и описывающія, подобно 
кометамъ, очень вытянутые эллипсы. Вѣроятно даже, что они 
являются продуктами распаденія кометъ. Эти осколки слу¬ 

чайно встрѣчаются съ Землею, притягиваются ею, воспламе¬ 

няются вслѣдствіе тренія о нашу атмосферу и падаютъ на 
Поверхность земнаго шара. На всю земную поверхность ихъ 
Ниспадаетъ въ теченіе года болѣе ста милліардовъ. 

15* 
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Аэролиты или, лучше сказать, уранолиты, такъ какъ они 
появляются изъ небеснаго пространства, а не изъ нашей 
атмосферы, -это твердые обломки, въ которыхъ преобладаетъ 

желѣзо и которые, по- 
видимому, не одного 
происхожденія съ па¬ 
дающими звѣздами. 
Иногда они бываютъ 
очень большихъ раз¬ 
мѣровъ. Въ Париж¬ 
скомъ музеѣ естествен¬ 
ной исторіи собраны 
сотни пудовъ ихъ. 

Чтобы закончить 
этотъ общій обзоръ, 
прибавимъ, что на¬ 
званіе зодіакальнаго 
свѣта дается тощ свѣ¬ 
ченію, которое появ¬ 
ляется на западномъ 
горизонтѣ послѣ за¬ 
ката Солнца, слѣдуя 

по направленію Зодіака, и довольно высоко поднимается на 
небѣ, заканчиваясь острымъ угломъ. Оно обязано своимъ про¬ 
исхожденіемъ, какъ кажется, значительному расширенію сол¬ 
нечной атмосферы *). 

Рис. 77.—Дожду, падающихъ звѣздъ. 

) Напоминаемъ, что наши «Небесныя тайные являются лили» общимъ очер¬ 

комъ обширной системы міра Для Больших:, объясненій и подробностей см. «Живо¬ 

писную Астрономію», «Небесныя Земли», «Звѣздный міръ» и. пр. 
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і. 

Земной шаръ. 

Земля день и ночь, въ своемъ вѣр¬ 

номъ движеніи, уно итъ съ собою 
Галилея и его судью. 

Растъ-сыт. 

Дѣлая обзоръ міровъ, принадлежащихъ къ солнечной системѣ, 
мы однимъ прыжкомъ перескочили разстояніе, отдѣляющее 
Венеру отъ Марса, не занимаясь свѣтиломъ, находящимся между 
этими двумя планетами. Между тѣмъ это свѣтило должно нѣ¬ 
сколько интересовать насъ, потому что оно гораздо ближе 
касается насъ, чѣмъ всѣ другіе міры. 

Въ самомъ дѣлѣ, Земля, подвѣшенная въ пространствѣ, какъ 
всѣ прочія планеты, съ которыми мы познакомились, располо¬ 
жена на разстояніи 140 милліоновъ верстъ отъ Солнца и дви¬ 
жется вокругъ него по орбитѣ, которую пробѣгаетъ въ 365У4 
Дней. Какъ нѣкоторыя изъ ея сотоварищей, она обладаетъ 
вѣрною подругою, спутникомъ, вращающимся вокругъ нея. 
Это—ея маленькая система, и Луна покорно сопровождаетъ ее 
во всѣхъ ея- странствіяхъ въ пространствѣ. 

Какъ и всѣ прочія планеты, она обращается вокругъ своей 
°си, и притомъ очень быстро, такъ какъ ея поверхность вра¬ 
щается со скоростью 465 метровъ или 1525 футовъ въ секунду 
®а экваторѣ и 305 метровъ или 1000 футовъ на широтѣ Па¬ 
рижа. Это вращательное движеніе, какъ и поступательное дви¬ 
женіе Земли вокругъ Солнца, совершается съ запада на вос- 
т°къ (рис. 78 и 79). Въ томъ же направленіи совершаются 



230 3 к м л я. 

оба эти движенія у всѣхъ остальныхъ планетъ солнечной систе¬ 
мы. Она шаровидна я нѣсколько сплющена у полюсовъ, чтб 
свидѣтельствуетъ о томъ, что первоначально она находилась 
въ жидкомъ состояніп. Еще болѣе наглядное свидѣтельство о 
таковомъ ея состоянія остается еще въ ея вулканахъ, постоян¬ 
но открытыхъ жерлахъ, откуда выливаются внутреннія веще¬ 
ства Земли въ расплавленномъ видѣ и съ высокой температу¬ 
рой, въ каковомъ состояніи они находятся и по настоящее 
время. Очень вѣроятно даже, что весь земной шаръ по сіе 
время еще представляется шаромъ изъ жидкихъ веществъ, рас¬ 

плавленныхъ высокимъ жа¬ 
ромъ, горящимъ подъ наши ■ 
ми ногами, и что твердый 
слой этого шара, кора, его 
покрывающая и на которой 
мы обитаемъ имѣетъ въ тол¬ 
щину не болѣе 37—38 вер. 
Земля походитъ на тонкій 
стеклянный шаръ съ діа¬ 
метромъ въ 1 метръ (3,28 
фута), наполненный горячею 
тѣстообразною рудой. Нѣко¬ 

торые геологи выражали даже предположеніе, что еслибы въ 

Рис. 78,—Вращательное и поступательное 
движеніе Земли. 

земномъ шарѣ не было нѣсколькихъ отверстій, т. е. нѣсколъ 
кихъ вулкановъ, чрезъ которые могли бы вырываться пары, 
то этотъ шаръ могъ бы разлетѣться вдребезги. 

Удаляясь въ пространство, мы могли бы лучше судить о 
значеніи Земли, какъ свѣтила. Съ разстоянія Луны, равнаго 
360.000 верстъ, Земля представилась бы намъ въ томъ видѣ, 
какъ теперь представляется Луна, не менѣе яркою, но гораздо 
больше ея по размѣрамъ. На разстояніи, въ десять разъ пре¬ 
вышающемъ разстояніе Луны, наша планета все еще была бы 
видима невооруженному глазу въ видѣ замѣтнаго кружка, а ся 
свѣтъ занималъ бы середину между свѣтомъ Луны н свѣтомъ 
звѣздъ. Еще въ десять разъ дальше, т. е. на разстояніи орбиты 
Венеры, Землю можно было бы видѣть, какъ красивую звѣзду 
1-й величины, безъ замѣтнаго диска, въ видѣ блестящей точки 
приблизительно такого тШ блеска, какимъ свѣтится для нашихъ 
глазъ Юпитеръ. Но еслибы мы удалялись еще дальше, то Земля, 
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поднявшись со степени темнаго свѣтила на степень звѣзды 
1-й величины, стала бы опускаться затѣмъ съ одной величины 
на другую, до послѣднихъ предѣловъ видимости, и въ концѣ 

концовъ сдѣлалась бы невидима. Нечего прибавлять, что 
блескъ, которымъ она горитъ и свѣтитъ въ пространствѣ, есть 
тотъ самый свѣтъ, который мы получаемъ отъ Солнца, и что 
ее можно было бы видѣть во всевозможныхъ фазахъ, въ за¬ 
висимости отъ того, смотрѣли ди бы мы на ея освѣщенный дискъ 
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прямо или сбоку, пли совсЬмъ косо, при обращеніи ея сторо¬ 
ной, противоположной Солнцу. 

Какова действительная величина этого тара? Представьте 
себѣ игральную кость, каждое ребро которой имѣло бы въ длину 
1 версту: вы получите объемъ, равный 1 кубической верстѣ. 
Чтобы получить объемъ, равный объему Земли, надо было бы 
взять 824 милліарда такихъ кубическихъ верстъ. 

Каковъ ея вѣсъ? Мы уже указали его, когда говорили о 

Рис. 80.—Земля въ прссграиствѣ: континентальное и морское полушарія. 

вѣсѣ Солнца. Чтобы выразить его въ пудахъ, надо выстроить 
въ рядъ двадцать четыре цифры: 

363.735.000.000.000.000.000.000 пудовъ. 

Вокругъ этого шара покоится воздушная оболочка, какъ 
легкій пушокъ, нѣжно покрывающій персики, до которыхъ не 
касалась еще человѣческая рука. Эта оболочка вѣситъ: 

321.310.000.000.000.000 пудовъ, 

шш менѣе одной милліонной доли вѣса всей Земли. Каждый 
изъ насъ несетъ на своихъ плечахъ давленіе почти въ 1000 
(977) пудовъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что если мы не чувству¬ 
емъ этого давленія, какъ оно ни значительно, то лишь потому, 
что оно уравновѣшивается такимъ же давленіемъ такой же 
силы, производимымъ во всѣхъ направленіяхъ воздухомъ, ко¬ 
торымъ какъ бы пропитано все наше тѣло. 
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Поверхность Земли имѣетъ около 450 милліоновъ квад¬ 
ратныхъ верстъ. Понадобилась бы приблизительно тысяча 
Францій, чтобы покрыть всю поверхность земнаго шара, и все 
таки (скажемъ безъ хвастовства) наша страна представляетъ 
собою нѣсколько больше одной тысячной доли значенія земнаго 
шара: въ духовномъ отношеніи она одна представляетъ доб¬ 
рую четверть его. Изъ этого пространства океанъ занимаетъ 
336.700.000 квадратныхъ верстъ; на долю суши остается только 
120.000.000. Слѣдователь¬ 
но, только четверть Земли 
обитаема нами; остальное 
скрыто подъ лономъ водъ. 

Уровень спокойныхъ 
водъ опредѣляетъ въ лю¬ 
бомъ мѣстѣ то, что назы¬ 
вается геометрическою по¬ 
верхностью Земли: это 
уровень океана, продол¬ 
женный мысленно такимъ 
образомъ, чтобы онъ по¬ 
крылъ всю массу земнаго 
шара. Какъ извѣстно, эта 
поверхность по существу 
шаровидна. Отсюда слѣ¬ 
дуетъ, что всѣ вертикали 
должны сходиться въ центрѣ Земли. Прилагаемый рисунокъ 
показываетъ относительное положеніе нѣсколькихъ вертикалей, 
проведенныхъ изъ этого центра къ зениту: се, се', се"-, съ 
полною наглядностью видно, что онѣ образуютъ другъ съ 
другомъ углы, равные тому угловому разстоянію, которое раз¬ 
дѣляетъ соотвѣтственныя точки, а это разстояніе всегда легко 
вычислить. 

Въ одномъ и томъ же мѣстѣ, благодаря значительному раз¬ 
стоянію отъ центра Земли, всѣ вертикали надо считать какъ бы 
вполнѣ параллельными. Опредѣлимъ, напримѣръ, уголъ, который 
образуютъ двѣ вертикали, расположенныя на разстояніи 1 метра 
(3 28 фута) одна отъ другой. Какъ извѣстно, 10 милліоновъ 
метровъ представляютъ длину четверти земной овджности, 
т. е. соотвѣтствуютъ 90 градусамъ; слѣдовательно, длина 1 

Рис. 81.—Вертикаль.—Шаръ.—Антиподы. 
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метра представляетъ угловое разстояніе, равное ^ ррр , или 

приблизительно 0,03 секунды (О",03 2)—величину совершенно 
неопредѣлимую даже при помощи самыхъ точныхъ нашихъ 
инструментовъ. 

Земля обращается вокругъ Солнца въ поступательномъ дви¬ 
женіи, аналогичномъ тому, какое мы видѣли у всѣхъ планетъ. 
Это именно движеніе и образуетъ ея годъ (рис. 79). Ея вра¬ 
щательное движеніе вокругъ своей оси, которое можно срав¬ 
нить съ движеніемъ волчка, который вертится, описывая спирали 
въ своемъ общемъ перемѣщеніи, образуетъ ея суточный періодъ, 
ея день. Этому ея второму движенію мы и обязаны ошибоч¬ 
нымъ представленіемъ о кажущемся движеніи вокругъ нея 
всѣхъ свѣтилъ. 

Все, что мы сказали выше о суточномъ движеніи звѣздъ 
вокругъ Полярной звѣзды, становится легко понятнымъ, если 
представить себѣ, что эта звѣзда находится на продолженіи 
земной оси. Если Земля вращается, предположимъ, слѣва на¬ 
право отъ линіи полюсовъ, то всѣ предметы, расположенные 
внѣ ея, т. е. свѣтила, будутъ казаться вращающимися справа 
налѣво, въ направленіи, обратномъ тому движенію, которое 
увлекаетъ насъ. Когда вы сидите въ вагонѣ, то стоитъ вамъ 
забыть о движеніи поѣзда, какъ всѣ предметы открывающагося ] 
изъ оконъ вагона вида станутъ убѣгать назадъ съ вашихъ 
глазъ; и еслибы вы не'знали съ полною увѣренностью, что дви¬ 
гаетесь вы сами, еслибы вы полагали, что вы находитесь въ не 
подвижности, то вы прониклись бы убѣжденіемъ, что удаляются 
именно деревья и холмы. Подобный же обманъ зрѣнія замѣ¬ 
чается, если мы стоимъ на вершинѣ высокой башни, и надъ на¬ 
шей головой быстро бѣгутъ облака. Кажется, что башня тро¬ 
гается и движется впередъ подъ вашими ногами. Въ одно 
весеннее утро 1865 г. я находился на вершинѣ стройной ко¬ 
локольни Страсбургскаго собора. Солнце едва взошло, и шедшія 
со стороны Рейна облака совершенно закрывали для меня і о¬ 
родъ и все лежащее внизу пространство. Восточный вѣтеръ 
гналъ эти облака, проходившія подо мной. Несмотря на то, что 
я вполнѣ сознавалъ, что высокій соборъ стоитъ, разумѣется, 
совершенно неподвижно я былъ не въ состояніи сохранить въ 
умѣ чувство дѣйствительности, и, благодаря силѣ иллюзіи, 
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началъ думать что я все еще ѣду по желѣзной дорогѣ: соборъ 
положительно двигался въ сторону Германіи. Я закрылъ глаза, 
и лишь спустя десять минутъ, когда солнце освѣтило землю и 
разсѣяло туманъ разноцвѣтныя крыши Страсбурга вернули 
ко мнѣ чувство дѣйствительности. 

Кажущееся обращеніе Солнца вокругъ Земли, совершаю¬ 
щееся съ востока на западъ, — обратно дѣйствительному 
движенію Земли, совершающемуся съ запада на востокъ,— 
образуетъ продолжительность сутокъ. Тотъ моментъ, когда 
Солнце достигаетъ половины своего пути, своей кульминаціонной 
точки, дѣлитъ день на двѣ равныя части. Обратное положеніе, 
когда Солнце находится какъ разъ подъ нашими ногами, от¬ 
мѣчаетъ середину ночи. Отсюда можно видѣть, что нашъ пол¬ 
день является полуночью для тѣхъ народовъ, которые живутъ 
въ странахъ, расположенныхъ на противоположной намъ сторонѣ 
земнаго шара, для нашихъ антиподовъ, и что, съ другой стороны, 
когда у нихъ - полдень, у насъ полночь. Слѣдовательно, Солнце 
указываетъ время, проходя надъ головами всѣхъ народовъ, 
населяющихъ земной шаръ. 

Гражданскій день начинается въ полночь и слагается изъ 
двухъ періодовъ: утра—отъ полуночи до полудня, и вечера— 
отъ полудня до полуночи. Астрономы 'не слѣдуютъ этому рас¬ 
предѣленію дня: они начинаютъ свои сутки съ полудня и не 
дѣлятъ его на два періода, а считаютъ въ немъ двадцать четыре 
часа, отъ 0 до 24-го, начиная съ полудня и до слѣдующаго 
полудня. 

Посмотримъ теперь, какъ они изучаютъ Землю и какимъ 
способомъ распознаютъ ея различныя части. 

На каждой сферѣ (рис. 82) полюсами называютъ двѣ край¬ 
нія противолежащія точки, которыми оканчивается проведен¬ 
ная мысленно ось, вокругъ которой этотъ шаръ вращается. 
Если начертить перпендикулярно къ этой оси большой кругъ 
въ одинаковомъ разстояніи отъ обоихъ полюсовъ раздѣляющій 
весь шаръ на двѣ равныя части, то это будетъ экваторъ. За¬ 
тѣмъ отъ экватора до полюсовъ, съ каждой стороны, на рав¬ 
ныхъ другъ отъ друга разстояніяхъ, дѣлаютъ 90 дѣленій, или 
90 поперечныхъ колецъ: это — градусы широты. Наконецъ 
большой кругъ экватора пли вся окружность земли дѣлится на 
360 равныхъ частей, располагающихся на шарѣ въ продолъ- 
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номъ направленіи, какъ дольки дыни: это линіи долготы. Ихъ 
содержится, слѣдовательно, 180 бъ половинѣ и 90 въ четверти 
шара. Эти названія долготы и широты ведутъ свое начало отъ 
той эпохи, когда единственная измѣренная земная область 
(южная Европа) представляла собою продолговатую фигуру, 
длина которой простиралась въ направленіи первыхъ круговъ 
(съ востока на западъ) а ширина—въ направленіи вторыхъ 
(съ юга на сѣверъ). 

Градусы широты считаются, начиная отъ экватора, либо 
къ сѣверу, либо къ югу, до сѣвернаго или до южнаго полюсовъ. 
Градусы долготы пересѣкаютъ ихъ и считаются, начиная отъ 
любой точки, либо къ востоку, либо къ западу. Подвигаясь къ 
востоку или къ западу, мы не измѣняемъ широты, измѣ¬ 
няется одна лишь долгота. Если ѣхать, напримѣръ, изъ Парижа 
въ Вѣну, то надо пройти къ востоку 15 градусовъ долготы. 
Такъ какъ солнце для своего полнаго видимаго обращенія 
употребляетъ двадцать четыре часа, то оно пробѣгаетъ 15 гра¬ 
дусовъ въ часъ, 180—въ двѣнадцать часовъ или 360 — въ 
двадцать четыре часа: каждый часъ соотвѣтствуетъ, слѣдова¬ 
тельно 15-ти градусамъ. Такимъ образомъ въ Вѣнѣ полдень 
приходится на часъ раньше Парижа. Продолжая подвигаться 
къ востоку, путешественникъ будетъ выигрывать по часу на 
каждые 15 градусовъ, и если часы его будутъ продолжать 
идти по парижскому времени, они станутъ опаздывать на часъ 
послѣ каждыхъ 15-ти градусовъ. Если ему придется сдѣлать 
кругосвѣтное путешествіе, то онъ долженъ будетъ посѣтить 
страны, гдѣ время идетъ впереди нашего на'шесть часовъ, 
затѣмъ на двѣнадцать, потомъ на восемнадцать часовъ. И если 
онъ будетъ переставлять свои часы по времени тѣхъ странъ, 
черезъ которыя онъ проѣзжаетъ, то по мѣрѣ продолженія его 
путешествія часы его будутъ идти все больше и больше впереди 
нашего времени, такъ что, вернувшись изъ кругосвѣтнаго 
путешествія домой, онъ выиграетъ двадцать четыре часа 
и будетъ считать однимъ днемъ больше,' I чѣмъ мы: для него 
будетъ понедѣльникъ, тогда какъ для насъ—еще только вос¬ 
кресенье. 

Другой наблюдатель, выѣхавшій на западъ, сталъ бы опаз¬ 
дывать, противно нашему предыдущему путешественнику, и, 
возвратившись изъ кругосвѣтнаго путешествія домой, счи- 
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тадъ бы еще субботу, когда для насъ наступило бы уже вос¬ 
кресенье. 

Это странное явленіе при счетѣ времени можно было бы 
наблюдать при каждомъ прибытіи корабля, сдѣлавшаго круго¬ 
свѣтное плаваніе, еслибы его экипажъ считалъ дни по своему, 
не примѣняясь къ странамъ, черезъ которыя онъ проходилъ; 
по той же причинѣ, — говоритъ Лалаццъ («Астрономія для 
дамъ»), — обитатели 
острововъ Южнаго 
океана, на двѣнад¬ 
цать часовъ удален¬ 
ные отъ нашего ме¬ 
ридіана, должны за¬ 
мѣчать, что путеше¬ 
ственники, прибы¬ 
вающіе изъ Индіи, 
и путешественники, 
ѣдущіе къ нимъ изъ 
Америки, считаютъ 
ни недѣли различ¬ 
но, причемъ первые 
опережаютъ вторых ь 
на одинъ день, по¬ 
тому что въ тотъ 
моментъ, когда ДЛЯ рис §9.—Дѣленіе шара. 

Парижа приходится, 
напримѣръ, полночь воскресенья, у жителей Индіи въ это время 
уже шесть или семь часовъ утра воскресенья, а жители Америки 
Имѣютъ еще вечеръ субботы. Это обстоятельство казалось 
очень страннымъ для нашихъ старинныхъ путешественниковъ, 
которыхъ первоначально обвиняли въ томъ, что они спутались 
въ счетѣ времени и сбились со своего календаря. Цампье, от¬ 
правившись на Минданао съ востока, нашелъ, что тамъ счи¬ 
тали на одинъ день больше, чѣмъ онъ. Вареніи разсказываетъ 
Даже, что въ Макао, приморскомъ городѣ въ Китаѣ, португальцы 
считаютъ обыкновенно однимъ днемъ больше, чѣмъ испанцы 
на ^Филиппинскихъ островахъ, хотя послѣдніе находятся въ 
недалекомъ разстояніи отъ Макао: у первыхъ уже воскресенье, 
нгца послѣдніе считаютъ только субботу. Это происходитъ 
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вслѣдствіе того, что поселившіеся въ Макао португальцы при¬ 

были туда черезъ ыысъ Доброй Надежды, все время подви¬ 

гаясь на западъ, т. е. выѣхавъ изъ Америки и переплывъ 
Южный океанъ. 

Изъ этого очерка видно, что Земля, какъ небесное свѣтило, 

управляется своими планетными движеніями, что ни въ одномъ 
изъ данныхъ времени и пространства нѣтъ ничего абсолют¬ 

наго, что все это относительно и зависитъ отъ условіи каж¬ 

дой планеты, и что на каждомъ свѣтилѣ эти элементы будутъ 
различны, въ зависимости отъ ихъ величины и отъ тѣхъ дви¬ 

женій, которыя даютъ имъ начало. Но,—скажутъ намъ, — на 
какихъ основаніяхъ установлены эти теоретическія правила, 

и кто намъ можетъ доказать, что Земля не есть, наоборотъ, 

абсолютный, строго опредѣленный міръ, неподвижно стоящій въ 
центрѣ вселенной, и что всѣ эти движенія не происходятъ на 
самомъ дѣлѣ такъ, какъ намъ кажется? Какимъ образомъ 
можно доказать намъ, что видимая картина есть обманъ на¬ 

шихъ чувствъ? и такъ какъ всѣ эти выводы сдѣланы путемъ 
ч наблюденія, то какимъ образомъ дознались, что намъ приходится 
имѣть дѣло лишь съ кажущимися, а не съ дѣйствительными 
картинами? 

Если вамъ угодно выслушать меня еще нѣсколько минутъ, 

то вы будете также твердо убѣждены на этотъ счетъ, какъ и 
я самъ. 



II. 

Положительныя доказательства шаровид¬ 
ности Земли и ея обращенія вокругъ своей 

оси и вокругъ Солнца. 

Одинъ астрономъ изъ моихъ друзей разсказывалъ мнѣ какъ- 
то о нѣкоторыхъ своихъ знакомыхъ, людяхъ въ сущности очень 
почтенныхъ, которые постоянно закидывали его цѣлымъ гра¬ 
домъ вопросовъ изъ астрономіи, но, едва успѣвъ выслушать 
отвѣтъ, принимались смѣяться прямо въ лицо ему съ самой 
откровенной беззастѣнчивостью. Не говоря уже о такой по 
истинѣ патріархальной невѣжливости, удивляешься, видя передъ 
собою людей столь любознательныхъ и въ то же время такъ 
трудно удовлетворяющихся. Въ ихъ глазахъ ученые—это мечта¬ 
тели, которые думаютъ, что что-то знаютъ, но которые на 
самомъ дѣлѣ не дальше простыхъ смертныхъ ушли въ пони¬ 
маніи тайнъ природы; они живутъ, дескать, подъ вліяніемъ 
навожденія. Я самъ знавалъ людей инаго пошиба, которые, 
будучи нѣсколько болѣе свѣдущи, чѣмъ упомянутые выше, 
и разсматривая различныя стадіи исторіи наукъ, ихъ успѣхи 
и ихъ неудачи, убѣждались, что мы вращаемся въ заколдован¬ 
номъ кругу, что мы совсѣмъ не имѣемъ истиннаго понятія о 
вещахъ; и что наши системы, какъ бы ни казались онѣ прочно 
обоснованными, въ лучшемъ случаѣ могутъ быть приняты лишь 
въ видѣ гипотезъ. 

Космографическій вопросъ, занимающій насъ всего сильнѣе, 
вопросъ объ обособленности и движеніи Земли въ пространствѣ, 
обладаетъ особеннымъ свойствомъ возбуждать такого рода со¬ 
мнѣнія. Для тѣхъ читателей, которымъ приходилось выслуши¬ 
вать такія сомнѣн'я и которые не всегда имѣли подъ рукой 



240 3 Е М Л Я. 

неопровержимыя доказательства, я изложу здѣсь главнѣйшія на¬ 
блюденія, на которыхъ опирается этотъ основной законъ міро¬ 
вой системы. 

Раньше всего мы говоримъ, что Земля кругла, что она 
имѣетъ форму шара, слегка сплющеннаго у полюсовъ. Первый 
фактъ, свидѣтельствующій объ этомъ, есть выпуклость обшир¬ 
наго воднаго пространства, покрывающаго большую часть зем¬ 
наго шара. Наблюденія надъ находящимся въ морѣ кораблемъ 
вполнѣ достаточно, чтобы .доказать эту кривизну. Достигнувъ 
голубой линіи, которая, какъ намъ кажется, отдѣляетъ небо 
отъ воды, удаляющійся корабль представляется намъ въ этотъ 
моментъ неподвижно стоящимъ на горизонтѣ. Нѣсколько позже 
онъ начинаетъ исчезать, но не сверху, а снизу. Вначалѣ море 
поднимается между его палубой и наблюдателемъ; затѣмъ оно 
закрываетъ нижніе паруса; вершины мачтъ исчезаютъ по¬ 
слѣдними. Подобное же явленіе замѣчаетъ и наблюдатель, на¬ 
ходящійся на палубѣ корабля: первыми исчезаютъ изъ его 
глазъ низменные берега; зданія, высокія башни и маяки дольше 
всего остаются видимы ему. Этотъ двойной фактъ съ полною 
очевидностью доказываетъ выпуклость моря. Еслибы это была 
плоская поверхность, корабль исчезалъ бы изъ глазъ вмѣстѣ 
со всѣми своими снастями въ силу одного только своего от¬ 
даленія, и корпусъ его не скрывался бы раньше его мачтъ. 

Кромѣ того, изъ такихъ же точно наблюденій явствуетъ, 
что кривизна океана одинакова во всѣхъ отношеніяхъ, а этимъ 
свойствомъ обладаетъ одинъ только шаръ. 

Выпуклость моря распространяется и на сушу. Несмотря 
на неровности почвы, поверхность континентовъ не представ¬ 
ляетъ существенной разницы съ поверхностью морей, такъ какъ 
извѣстно, что самые высокіе горные хребты далеко не въ со¬ 
стояніи произвести на общей поверхности Земли выступы, 
которые можно было бы сравнить съ неровностями на кожѣ 
апельсина. Поверхность рѣкъ, во всѣхъ направленіяхъ бороз¬ 
дящихъ сушу, чтобы излиться въ Океанъ, лишь немногимъ 
превышаетъ уровень послѣдняго и можетъ быть разсматриваема, 
какъ поверхность моря, продолженная черезъ все протяженіе 
материковъ... Этотъ фактъ подтвердили, съ другой стороны, баро¬ 
метрическія измѣренія горныхъ высотъ. Такимъ образомъ почва 
материковъ мало отклоняется отъ этого уровня и представляетъ 
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въ своей. совокупности кривизну, совершенно одинаковую съ 
выпуклостью водъ. Наконецъ на сушѣ, какъ и на морѣ, наи¬ 
болѣе высокіе предметы всегда первыми замѣчаются путе¬ 
шественниками и послѣдними исчезаютъ изъ ихъ глазъ. 

Кругосвѣтныя плаванія дали еще другое, столь же очевид¬ 
ное доказательство шаровидности Земли. Первый изъ море¬ 
плавателей, выполнившій столь отважное предпріятіе, какъ путе- 

Рис. 83. — Выпуклость морей. 

шествіе вокругъ свѣта, португалецъ Магелланъ, отплылъ изъ 
Испаніи въ 1519 г., направляясь постоянно на западъ. Не 
измѣняя этого направленія, одинъ изъ его кораблей (лейте¬ 
нантъ Кано) вернулся въ Европу спустя три года, прибывъ 
съ вое пока. Многочисленныя кругосвѣтныя плаванія, совер¬ 
шенныя съ тѣхъ поръ, съ избыткомъ подтвердили эту истину: 
Земля кругла во всѣхъ направленіяхъ. 

Новое доказательство выпуклости Земли даетъ измѣненіе 
той картины, которую представляетъ небо во время путеше¬ 
ствія. Направляемся ли мы къ полюсу, или приближаемся къ 

16 Небесныя свѣтила. 
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экватору,—мы безпрестанно открываемъ новыя свѣтила и въ 
то же время теряемъ изъ виду свѣтила тѣхъ широтъ, отъ 
которыхъ мы удаляемся. Этотъ фактъ можно согласовать только 
съ шаровидностью Земли; еслибы Земля была плоска, всѣ звѣзды 
оставались бы видимыми сразу. Этотъ выводъ мы уже сдѣлали 
на стр. 73-й. 

Тѣнь, отбрасываемая Землей на Луну, во время затменій, 
всегда имѣетъ круглую форму, какой бы своей стороной ни 
былъ обращенъ земной дискъ къ лунному диску во время 
различныхъ затменій. Въ этомъ молено убѣдиться, напримѣръ, 
изъ рисунка, который я снялъ во время затменія 4 октября 
1884 г. и на которомъ молено вмѣстѣ съ тѣмъ разсмотрѣть и 
тѣнь земной атмосферы. Эта круглая, всегда наблюдаемая тѣнь 
явгнется новымъ доказательствомъ въ пользу шаровидности 
Земли. 

Таковы самые обыкновенные факты, положительно доказы¬ 
вающіе высказанную наше истину. Еслибы мы захотѣли углу- 
оиться въ область геодезіи или раціональной механики, я могъ 
бы представить еще болѣе вѣскія доказательства; но и преды¬ 
дущихъ доводовъ, навѣрное, будетъ достаточно, чтобы доказать 
съ полною неопровержимостью, что Земля кругла. Посмотримъ 
теперь, на чемъ мы основываемся, утверждая, что Земля обо¬ 

соблена и движется въ пространствѣ. 
Обнаруживаемая нѣкоторыми умами неспособность понять, 

что Земля можетъ висѣть въ пространствѣ, подобно воздуш¬ 
ному шару, будучи совершенно лишена какой бы то ни было 
поддержки, происходитъ вслѣдствіе ложнаго понятія о тя¬ 
жести. Исторія древней астрономіи обнаруживаетъ передъ нам 
крайнюю робость древнихъ наблюдателей, которые начинал! 
постигать дѣйствительность этой обособленности, но не понимали 
какъ помѣшать паденію столь тяжелаго шара, какъ тотъ, на 
которомъ мы живемъ. Первые халдейцы изображали Землю по¬ 
лою и похожею на лодку; она могла такимъ образомъ плава® 
надъ воздушною бездной. Нѣкоторые древніе философы пола¬ 
гали, что она покоится на цапфахъ, помѣщенныхъ у двухъ 
ея полюсовъ. Другіе предполагали, что она безконечно прости¬ 
рается внизъ подъ нашими ногами. Всѣ эти системы создались 
подъ впечатлѣніемъ ложнаго понятія о тяжести. Чтобы изба¬ 
виться отъ этой древней ошибки, надо знать, что тяжесть есть 
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лишь явленіе, производимое притяженіемъ къ центру. Тѣло па¬ 
даетъ только тогда, когда это вызывается болѣе значительнымъ 
притяженіемъ другаго тѣла. Понятія верха и низа могутъ быть 
приложимы лишь къ опредѣленной вещественной системѣ, въ 
которой притягивающій центръ разсматривается, какъ нищ внѣ 

Рис. 84. Тѣнь йфии на Лунѣ во время луннаго затменія. 

ея они ровно ничего не значатъ. Если же мы предполагаемъ, 
Что нашъ земной шаръ подвѣшенъ въ пространствѣ, то не дѣ¬ 
лаемъ ничего такого, что могло бы подать поводъ къ указан¬ 
ному выше возраженію, предвидящему возможность паденія 
•-»ем.ти невѣдомо куда. 

Земля можетъ быть обособлена въ пространствѣ. Но она 
16* 
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не только можетъ находиться въ такомъ положеніи, она въ 
дѣйствительности такова. Еслибы она опиралась какою ни будь 
точкою своей поверхности о какое нибудь сосѣднее тѣло, эта 
ея опора, которая обязательно должна была бы имѣть очень 
большіе размѣры, непремѣнно была бы замѣчена, когда мы 
приблизились бы къ ней. Мы видѣли бы, что она отходитъ 
отъ веши и теряется въ пространствѣ. Намъ нечего гово¬ 
рить, что путешественники, дѣлавшіе кругосвѣтныя путешествія 
во всѣхъ направленіяхъ, никогда не замѣчали ничего подоб¬ 
наго: земная поверхность совершенно отдѣлена ото всего, что 
можетъ существовать вокругъ нея. 

Перейдемъ теперь къ третьему пункту этой главы, къ по ¬ 
ложительнымъ доказательствамъ движенія Земли. 

Замѣтимъ прежде всего, что кажущаяся картина внѣшнихъ 
предметовъ будетъ представляться намъ совершенно одинако¬ 
вою какъ въ томъ случаѣ, если, при неподвижности Земли, 
будутъ находиться въ движеніи эти предметы, такъ и въ томъ 
случаѣ, если, при неподвижности этихъ предметовъ, будетъ на¬ 
ходиться въ движеніи сама Земля. Если Земля увлекаетъ въ 
своемъ движеніи всѣ принадлежащіе ей предметы, воду, атмо¬ 
сферу, облака и т. д., то мы можемъ получить представленіе 
объ этомъ движеніи, въ которомъ мы участвуемъ, лишь по пе¬ 
ремѣнѣ вида неподвижнаго неба. А такъ какъ и въ томъ, п въ 
другомъ случаѣ кажущаяся картина будетъ совсѣмъ одинакова, 
то мы увидимъ, что гипотеза о движеніи Земли объясняетъ 
все, тогда какъ безъ нея мы впали бы въ недопустимое услож¬ 

неніе системы 
Если Земля обращается вокругъ своей оси въ двадцать че¬ 

тыре часа, то мы можемъ немедленно разсчитать, что, при ея 
среднемъ радіусѣ, равномъ 5.972 верстамъ, и ея окружности 
въ 37.500 верстъ, каждая ея точка, лежащая иа экваторѣ, 
пробѣгаетъ 1.525 футовъ въ секунду. Эта скорость, кажущаяся 
очень значительною, выставлялась въ видѣ возраженія противъ 
движенія Земли. Но мы сейчасъ увидимъ, какою ни съ чѣмъ 
несравнимою скоростью надо было бы одѣлить небесныя сферы-, 
чтобы заставить каждую изъ нихъ пробѣгать въ тотъ же про 
жутокъ времени, равный двадцати четыремъ часамъ, полную 
окружность неба. 

И всего раньше, принимая во вниманіе, что Солнце уДа' 
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лоно отъ Земли на разстояніе, равное 23.000 земныхъ радіу¬ 
совъ, при гипотезѣ о неподвижности Земли, Солнце должно 
было бы описывать окружность въ 23.000 разъ большую, чѣмъ 
точки земнаго экватора: а это дало бы скорость Ю.020 верстъ 
въ секунду. 
Юпитеръ находится еще въ пять разъ, приблизительно. 

Рнс. 85.—Обособленность Земли въ пространствѣ. 

дальше отъ насъ, чѣмъ Солнце: его скорость должна была бы 
равняться 50.120 верстамъ въ секунду. 

Нептунъ въ 30 разъ дальше: онъ долженъ былъ бы про¬ 
бѣгать по 300.000 верстъ въ секунду. 

Таковы были бы различныя скорости, которыми должны 
были бы обладать планеты, чтобы обращаться вокругъ зем¬ 
наго шара въ двадцать четыре часа, какъ онѣ, повидимому, 
Нго дѣлаютъ. Изъ этого видно, что возраженіе противъ дви¬ 
женія Земли съ наибольшею скоростью 1.525 футовъ въ се- 
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Криду на экваторѣ обращается въ ничто по сравненію съ воз¬ 
раженіемъ, вызываемымъ таг ими громадными числами. 

А что было бы, еслибы мы обратились къ неподвижнымъ 
звѣздамъ! Наша сосѣдка, звѣзда Альфа Центавра, отдаленная 
отъ насъ на разстояніе, въ 275.000 разъ превышающее раз¬ 
стояніе отъ насъ до Солнца, должна была бы пробѣгать 2 мил¬ 
ліарда 757 милліоновъ верстъ въ секунду. И, переходя отъ близ¬ 
кихъ звѣздъ къ болѣе отдаленнымъ, мы прошли бы всю без¬ 
конечность, не находя числа, могущаго выразить скорость дви¬ 
женія свѣтилъ, которую они должны были бы имѣть, чтобы 
совершать круговое обращеніе вокругъ той маленькой, непри¬ 
мѣтной точки, которая называется Землей. 

Прибавимъ, что эти свѣтила больше Земли: одно — въ 
1.300 разъ, другое- въ 1.300.000 разъ, остальныя -еще того 
больше; что они не соединены другъ съ другомъ никакою проч¬ 
ною связью которая могла бы прикрѣпить ихъ къ движеніи 
небесных ь сводовъ; что всѣ они расположены на самыхъ раз 
личныхъ разстояніяхъ; и что эта ужасающая сложность си¬ 
стемы небесъ уже сама по себѣ свидѣтельствуетъ о своемъ не¬ 
бытіи, о своей механической невозможности. 

Но не одно только суточное движеніе небесной сферы ста¬ 
новится понятнымъ исключительно при допущеніи движенія 
Земли вокругъ своей оси; движеніе планетъ по Зодіаку п ихъ 
возвратныя движенія столъ же настоятельно требуютъ движенія 
нашей планеты въ небѣ. Чтобы объяснить эти перспективныя 
картины при предположеніи неподвижности Земли, древніе 
должны были придумать до 70 круговъ, заключенныхъ одинъ 
въ другомъ, круговъ твердыхъ или хрустальныхъ небесъ, со 
сложностью которыхъ ничто не можетъ сравниться и которыя, 
еслибы они могли существовать хотя бы одно мгновеніе, были 
бы тотчасъ же разнесены вдребезги блуждающими кометами 
или уранолитами; носящимися въ пространствѣ. 

Съ другой стороны, аналогія вполнѣ подтверждаетъ гипо¬ 
тезу о движеніи Земли и превращаетъ въ достовѣрность ея вы¬ 
сокую вѣроятность. Телескопъ обнаружилъ намъ въ планетахъ— 
земли, аналогичныя нашей, сами движимыя вращательнымъ 
движеніемъ вокругъ свонхъ осей: Марсъ обращается вокругъ 
своей оси въ 24 часа 37 минутъ, Юпитеръ въ 9 ч. 55 м, 
Сатурнъ—въ 10 ч. 1 і м., п т. д. Такимъ образомъ и простота, 
и аналогія свидѣтельствуютъ въ пользу движенія Земли 
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Всѣ наблюденія доказываютъ двоякое движеніе нашей пла¬ 
неты: вращательное и поступательное. Ни одно не опровер¬ 
гаетъ ихъ. 

Крупное возраженіе, которое дѣлалось противъ этихъ дви¬ 
женій и которое пользовалось нѣкоторое время успѣхомъ, за¬ 
ключалось въ слѣдующемъ: если Земля вращается подъ нашими 
ногами, то мы, поднимаясь въ пространство и находя возмож¬ 
ность удержаться въ немъ нѣсколько секундъ или дольше, послѣ 
этого промежутка времени должны были бы упасть въ какую 
нибудь точку, лежащую далѣе къ западу, чѣмъ точка отправле¬ 
нія. Такъ, напримѣръ, человѣкъ, который на экваторѣ могъ 
бы продержаться неподвижно въ атмосферѣ въ теченіе одной 
минуты, долженъ былъ бы упасть на 26 слишкомъ верстъ 
дальше къ западу отъ того мѣста, съ котораго онъ поднялся. 
Это былъ бы превосходный способъ путешествія, и Сирано-де- 
Бержеракъ утверждалъ, что онъ воспользовался имъ, когда, 
поднявшись на воздухъ на аэростатѣ собственнаго изобрѣте¬ 
нія, онъ упалъ черезъ нѣсколько часовъ послѣ своего отъѣзда 
въ Канадѣ, вмѣсто того чтобы опуститься во Франціи. Нѣ¬ 
которые сантименталисты, и въ числѣ ихъ Бекененъ, прида¬ 
вали этому возраженію болѣе нѣжную форму, говоря, что, если 
бы Земля вращалась, горлица не отваживалась бы подняться 
изъ гнѣзда, потому что въ такомъ случаѣ она неминуемо 
тотчасъ же потеряла бы изъ виду своихъ птенцовъ. 

Читатель уже нашелъ отвѣтъ на это возраженіе, принявъ 
во вниманіе, что все, что принадлежитъ къ Землѣ, участвуетъ— 
какъ мы сказали выше—въ ея вращательномъ движеніи, и что 
вплоть до послѣднихъ предѣловъ атмосферы нашъ земной шаръ 
все увлекаетъ за собою въ своемъ движеніи. 
Шаровидная форма Земли, приплюснутая у полюсовъ и взду¬ 

тая у экватора, является постояннымъ свидѣтельствомъ ея враща¬ 
тельнаго движенія, развивающаго центробѣжную силу. Дѣйствіе 
этой силы демонстрируется на урокахъ физики помощью при 
бора, представленнаго на нашемъ рисункѣ. Стальные круги, 
быстро вращаемые вокругъ своей оси, принимаютъ форму эллип¬ 
совъ, сплющенныхъ у концовъ оси, и такое сплющеніе бываетъ 
тѣмъ значительнѣе, чѣмъ больше скорость вращенія. Земля. 
Марсъ, а особенно Юпитеръ и Сатурнъ представляютъ такое сплю¬ 
щеніе, являющееся результатомъ ихъ вращательнаго движенія. 
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Прямое наблюденіе различныхъ явленій также подтвердило 
теорію движенія Земли радомъ неоспоримыхъ вещественныхъ 
доказательствъ. 

Вращаясь, шаръ развиваетъ, какъ мы только что сказали, 
нѣкоторую центробѣжную сил); эта сила на полюсахъ будетъ 
равна нулю, а на экваторѣ достигнетъ своего наибольшаго на¬ 
пряженія и будетъ тѣмъ больше, чѣмъ въ большемъ разстоя¬ 
ніи отъ оси вращенія будетъ находиться предметъ, къ которому 
она прилагается. Это—въ большихъ размѣрахъ—то же самое, 
что наблюдается въ маломъ видѣ, напримѣръ, у пращи или бы- 

Рис. 86.—Дѣйствіе центробѣжной силы 

стро движущагося свободнаго колеса. Предположимъ, что мы 
прикрѣпили къ вершинѣ какой нибудь башни шн) рокъ съ гирь¬ 
кой на его нижнемъ концѣ, и что эта гирька опускается до 
самой поверхности почвы: направленіе этого шнурка къ центру 
Земли, т. е. перпендикулярно къ водяному уровню, будетъ не¬ 
много отклонено дѣйствіемъ центробѣжной силы, которая раз ¬ 
вивается вслѣдствіе вращенія земнаго шара, измѣряемымъ у 
подножія башни. Если мы прикрѣпимъ къ вершинѣ той же 
башнн, на небольшомъ разстояніи къ востоку отъ перваго, 
второй шнурокъ съ грузомъ, очень короткій, такъ чтобы его 
гирька находилась лишь немного ниже точки его прикрѣпле¬ 
нія, то этотъ второй шнурокъ будетъ имѣть несовсѣмъ такое 
направленіе, что первый, потому что развиваемая вращеніемъ 
Земли центробѣжная сила будетъ больше на вершинѣ башни 
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нѣмъ у ея основанія, и. слѣдовательно, заставитъ шнурокъ нѣ¬ 
сколько больше отклониться къ востоку. Если камень падаетъ 
изъ А по направленію къ В (рис. 87), онъ дѣйствительно 
упалъ бы въ точкѣ В еслибы Земля была неподвижна; но на 
вершинѣ башни камень одаренъ большею скоростью съ запада 
на востокъ, чѣмъ у ея основанія: эта скорость комбинируется 
со скоростью паденія и вмѣсто того, чтобы слѣдовать вдоль 
стѣнъ башни, камень, начавшій паденіе въ точкѣ А', упадетъ 
въ точкѣ В". 

Грузъ, находящійся на извѣстной высотѣ, удалъ бы у 
основанія перпендикуляра, еслибы Земля была неподвижна. Но 
въ продолженіе его паде- 
іія вращательное движеніе 
заставляетъ его описать 
большую дугу, чѣмъ дуга, 
описываемая основаніемъ 
перпендикуляра. Предо¬ 
ставленный самому себѣ. 
онъ сохраняетъ перво¬ 
начально приданную ему І’ис. 87.—Уклоненіе падающихъ тѣлъ. 

скорость и падаетъ на 
востокъ отъ основанія перпендикуляра. Таково отклоненіе, 
указываемое теоріей; не имѣя на полюсахъ никакого зна¬ 
ченія оно постепенно увеличивается по мѣрѣ приолиженія къ 
экватору. Опытъ подтверждаетъ эти логическіе выводы. Въ 
атмосферѣ трудно сдѣлать такую провѣрку вслѣдствіе суще¬ 
ствованія воздушныхъ токовъ; но можно было доказать, что 
металлическій шаръ, предоставленный самому себѣ въ устьѣ 
очень глубокаго колодца, падаетъ съ нѣкоторымъ отклоненіемъ 
къ востоку отъ основанія проволоки, которая показываетъ на¬ 
правленіе перпендикуляра. Это отклоненіе зависитъ отъ глу¬ 
бины колодцевъ; на экваторѣ оно равняется 33-миллиметрамъ 
(1,3 дюйма) въ колодцѣ глубиною въ 100 метровъ (328 фу¬ 
товъ). Въ шахтахъ Фрейбергскихъ копей (въ Саксоніи) было 
найдено отклоненіе къ востоку на 28 миллиметровъ (1,1 дюйма) 
при глубинѣ въ 158,5 метра (520 футовъ). Очевидно, что въ 
этомъ явленіи мы имѣемъ опытное доказательство враща¬ 
тельнаго движенія Земли. У насъ въ Парижской обсерваторіи 
есть колодезь, опускающійся до катакомбъ, на глубину 28 ме- 
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тровъ (92 фута), и проходящій черезъ все зданіе до террасы, 
высота которой равняется также 28 метрамъ. Такимъ обра¬ 
зомъ этотъ колодезь имѣетъ всего 56 метровъ (184 фута) глу¬ 
бины. При Кассини въ немъ производились такіе же опыты 
съ цѣлью получить опытное доказательство движенія Земли. 

Качанія секунднаго маятника также подтверждаютъ преды¬ 
дущій фактъ. Они не только происходятъ на экваторѣ медлен¬ 
нѣе, чѣмъ на полюсахъ потому что экваторіальный радіусъ 
больше радіуса полюсовъ, но, вдобавокъ, эта разница слишкомъ 
велика, чтобы ее можно было приписывать дѣйствію одной 
этой причины. На экваторѣ центробѣжная сила отчасти умѣ¬ 
ряетъ дѣйствіе силы тяжести. 

Маятникъ длиною въ одинъ метръ (3,28 фута), который въ 
Парижѣ производитъ, въ пустотѣ, 86.137 полукачаній въ 
24 часа,—будучи перенесенъ на полюсы, произвелъ бы ихъ 
86.242, а на экваторѣ сдѣлалъ бы въ тотъ же промежутокъ 
времени только 86.017 качаній. 

Длина секунднаго маятника для парижской станціи рав¬ 
няется 994 миллиметрамъ (3,26 дюйма). Вотъ какова должна 
быть длина такого же маятника для полюсовъ, для экватора 
и для средней широты въ 45°, найденная посредствомъ вы¬ 
численія и наблюденія. Мы прибавимъ къ ней цифры, указы¬ 
вающія напряженность силы тяжести въ этихъ различныхъ 
мѣстностяхъ, т. е. протяженіе въ метрахъ, указывающее прі¬ 
обрѣтенную тѣломъ скорость по истеченіи одной секунды, при 
паденіи въ пустотѣ: 

Длина Напряженность 
секунднаго мая ника. силы тяжесш. 

На экваторѣ .... 991,03 миллиметра 9,78103 метра 
На широтѣ 45° . . 993,52 » 9,80606 » 
На полюсахъ . . . 996,19 » 9,83100 » 

Измѣненія силы тяжести на земномъ шарѣ находятся въ 
зависимости и отъ самой формы этого шара, которая не ИМ 
рична, а эллипсоидальна, и отъ центробѣжной силы, развивае¬ 
мой скоростью вращенія. Значитъ сила тяжести уменьшается 
отъ полюсовъ къ экватору въ большей степени, чѣмъ это на¬ 
блюдалось бы безъ такого вращательнаго движенія. 

Здѣсь надо сдѣлать очень любопытное замѣчаніе, именно, 
что эта сила равняется на экваторѣ 1/2ВВ тяжести. Слѣдова- 
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гедьно, такъ какъ центробѣжная сила возрастаетъ пропорціо¬ 
нально квадрату скорости вращенія, а 289 есть квадратъ 
17-ти, то еслибы Земля обращалась вокругъ своей оси въ 17 разъ 
быстрѣе, чѣмъ теперь, то тѣла, находящіяся на экваторѣ, не 
имѣли бы никакого вѣса: камень, брошенный въ пространство, 
не падалъ бы обратно! 

А вотъ еще и фугой фактъ, не менѣе положитель¬ 

ный, чѣмъ предыдущій и еще легче доказывающій своими 
слѣдствіями дѣйствительное движеніе Земли. Еслибы Земля 
была неподвижна, и всѣ звѣзды обращались вокругъ нея въ 
двадцать четыре часа, то свѣтила никогда не проходили 
бы черезъ меридіанъ, не восходили бы и не заходили бы 
въ то время, на которое указываетъ ихъ небесная долгота. Свѣ¬ 

товые лучи, посылаемые ими къ намъ, употребляя различ¬ 

ные промежутки времени, чтобы достигнуть Земли, въ зави¬ 

симости отъ ихъ измѣняющихся разстояній, внесли бы край¬ 

нюю путаницу въ часы ихъ видимаго прохожденія. Такъ какъ 
эти разстоянія между планетами и Землею измѣняются по¬ 

стоянно, со дня на день, съ недѣли на недѣлю, и такъ какъ 
свѣтъ ихъ доходилъ бы до насъ скорѣе, когда онѣ ближе къ 
намъ, и позже, когда онѣ болѣе удалены отъ насъ, то онѣ не 
проходили бы черезъ меридіанъ ежедневно въ то время, ка¬ 

кое опредѣлено вычисленіемъ, а представляли бы значитель¬ 

ныя уклоненія. Какъ бы ни было оно правильно на самомъ 
дѣлѣ, ихъ обращеніе въ 24 часа не представляло бы для насъ 
нпкакихъ слѣдовъ этой правильности. 

Видимыя годичныя движенія звѣздъ на небѣ, о которыхъ 
мы говорили при изложеніи способа, употребляющагося для 
измѣренія разстояній звѣздъ, также даютъ положительное до¬ 

казательство движенія Земли вокругъ Солнца. То же самое 
доказываетъ явленіе аберраціи свѣта. 

Физика земнаго шара также внесла свою долю доказа¬ 

тельствъ теоріи движенія Земли, и можно сказать, что всѣ 
отрасли наукъ, имѣющія большее или меньшее отношеніе къ 
космографіи, соединились для единодушнаго подтвержденія этой 
теоріи. Сама форма земнаго сфероида показываетъ, что эта 
ранета была жидкою массой, одаренною извѣстной враща¬ 

тельной скоростью, — выводъ, къ которому, пришли и геологи 
въ своихъ спеціальныхъ изысканіяхъ. 



252 ЗЕМЛЯ. 

Другіе факты, какъ атмосферныя и морскія теченія, по 
лярньш теченія и пассатные вѣтры, также обусловливаются 
вращеніемъ земнаго шара; но эти факты имѣютъ менѣе важ¬ 
ное значеніе сравнительно съ предыдущими, въ виду того, что 
они могли бы быть согласованы и съ гипотезеЁ о движеніи 

С о лица. 
Въ заключеніе мы 

напомнимъ блестящій 
опытъ Фуко въ Пан¬ 
теонѣ. Этотъ опытъ съ 
полною очевидностью и 
неопровержимостью до¬ 
казываетъ движеніе 
Земли. Для этого опыта 
стальная проволока 
вставляется, какъ из¬ 
вѣстно, своимъ верх¬ 
нимъ концомъ въ ме¬ 
таллическую пластин¬ 
ку, плотно прикрѣплен¬ 
ную къ своду. Эта про¬ 
волока натягивается 
посредствомъ нриді- 
ланнаго къ ея нижнему 
концу мѣднаго шара, 
довольно большаго вѣ¬ 
са. Подъ шаромъ при¬ 
крѣплено остріе, а на 
кругѣ, на который на- 

Рис. 88.— Опытъ Фуко. несены дѣленія, насы¬ 
паны двѣ маленькія гор¬ 

ки песку въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ проходитъ качающійся маятникъ. 
Такимъ образомъ остріе маятника чертитъ по песку при каждомъ 
своемъ качаніи. Потучаются перекрещивающіяся въ центрѣ ли¬ 
ніи, доказывающія отклоненіе плоскости качанія отъ востока къ 
западу. На самомъ дѣлѣ плоскость колебаніи остается неподвиж¬ 
ною; подъ нею вращается съ запада на востокъ сама Земли. 
Объясненіе основано на томъ фактѣ, что скручиваніе проволоки 
не мѣшаетъ плоскости качанія оставаться безъ измѣненія 
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Если подвѣсить тяжелый шарикъ на концѣ нити и, выведя 
его изъ вертикальнаго положенія, предоставить его дѣйствію 
тяжести, то эта сила заставіггъ его продѣлать рядъ качаній, 
которыя всѣ происходятъ въ одной вертикальной плоскости, 
проходящей черезъ точку прикрѣпленія нити. Въ механикѣ 
доказывается, что если, во время качаній маятника, мы бу¬ 
демъ вращать ту плоскость, въ которой находится точка его 
прикрѣпленія, то вертикальная плоскость, въ которой происхо¬ 
дятъ его качанія, останется безъ измѣненія 

Въ этомъ позволяетъ убѣдиться очень простой приборъ. 
Сперва маятникъ заставляютъ качаться въ направленіи СЮ 
(рис. 89), перпендикулярномъ 

Рис. 89 и 90. — Кажущееся отклоненіе маятника. 

его качаній, приборъ медленно поворачиваютъ вокругъ его оси, 
гакъ чтобы онъ принялъ положеніе, представленное на рисункѣ 
90-мъ. Направленіе С ТУ плоскости колебаній останется то 
же, что СП, какъ въ этомъ можно удостовѣриться при помощи 
неподвижныхъ стоекъ, установленныхъ внѣ прибора. Но въ 
плоскости А В плоскость качанія будете казаться отклонив¬ 
шеюся въ направленіи, обратномъ тому вращательному движе 
нію, которое было придано прибору, и еслибы мы не знали 
объ этомъ движеніи, то такое отклоненіе, очевидно, показалось 
бы намъ дѣйствительнымъ 

Такова сущность опыта, придуманнаго Фуко и произведен¬ 
наго этимъ талантливымъ ученымъ подъ куполомъ парижскаго 
Пантеона въ 1849 году. 
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Еслибы мы представили себѣ, что на одномъ изъ полюсовъ 
Земли подвѣшенъ маятникъ большой высоты, то, при движеніи 
этого маятника и при неизмѣняемости плоскости его колебаній 
несмотря на скручиваніе проволоки. Земля обращалась бы подъ 
нимъ, и получалась бы такая картина, какъ будто плоскость 
качаній маятника обращается въ двадцать четыре часа вокругъ 
перпендикуляра, очевидно, въ обратномъ направленіи истин¬ 
ному вращательному движенію Земли. 

Если подвѣсить маятникъ въ какой нибудь точкѣ экватора, 
то отклоненія его уже не было бы. Но для горизонта мѣста, 
расположеннаго на любой широтѣ, неизмѣнность плоскости 
колебаній обнаруживается отклоненіемъ въ направленіи, обрат¬ 
номъ движенію Земли. 

Такимъ образомъ Земля вращается, какъ и всѣ небесныя 
свѣтила. Абсолютнаго покоя во вселенной не существуетъ. Все 
находится въ движеніи, и въ этомъ именно всемірномъ законѣ 
движенія и заключается залогъ устойчивости міра. 

Здѣсь представляется вопросъ: Земля вращается, хорошо' 
но можетъ ли она остановиться? Что случилось бы, еслибы она 
по какой бы то ни было причинѣ вдругъ, пли мало-по-малу. 
перестала совершать свое быстрое вращеніе? Посмотримъ 
этотъ предметъ не лишенъ интереса. 

Пытаясь отвѣтить на этотъ интересный маленькій вопросъ, 
я не хочу придавать ему большее значеніе, чѣмъ онъ имѣетъ 
на самомъ дѣлѣ. Мы безъ всякаго опасенія можемъ объявить, что 
нашъ земной шаръ никоимъ образомъ не моасетъ вдругъ перс 
стать когда нибудь вращаться; и мы можемъ объявить это со всею 
авторитетностью, какою обладаютъ законы небесной механики 
Со стороны нашего міра намъ нечего ожидать... опасаться этой 
фантастической опасности, потому что, въ самомъ дѣлѣ, вотъ 
каковы были бы неизбѣжныя послѣдствія простой остановки 
Земли въ ея движеніи. 

Напомнимъ сперва, что скорость тѣла, находящагося на 
поверхности Земли, составляется изъ двухъ частей: изъ суточ¬ 
наго вращательнаго движенія земнаго шара вокругъ своей ося 
и изъ его поступательнаго движенія вокругъ Солнца. Въ силу 
перваго рода движенія тѣла, расположенныя на земномъ эква¬ 
торѣ, пробѣгаютъ 1525 футовъ въ секунду. Эта скорость умень¬ 
шается отъ экватора, гдѣ она достигаетъ своей наибольшей 
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степени, къ полюсамъ, гдѣ она ниспадаетъ до нуля, потому 
что тѣла должны пробѣгать, разумѣется, тѣмъ меньшій путь, 
чѣмъ меньше ихъ кругъ широты. Вслѣдствіе втораго рода 
движенія Земли, вслѣдствіе ея обращенія въ пространствѣ во¬ 
кругъ Солнца, всѣ ея точки безразлично пробѣгаютъ 272/3 версты 
въ секунду, 1660 верстъ въ минуту, 99.600 верстъ въ часъ: 
курьерскій поѣздъ, мчащійся на всѣхъ парахъ, идетъ въ тысячу 
слишкомъ разъ медленнѣе этой скорости. 

Такъ какъ всѣ точки, принадлежащія къ какой нибудь 
матеріальной системѣ, находящейся въ движеніи, испытываютъ 
то лее движеніе, что и она, то еслибы эта система вслѣдствіе 
какой либо внезапной остановки была сразу приведена въ со¬ 
стояніе покоя, точки, могущія перемѣщаться на ея поверхно¬ 
сти, будутъ продолжать движеніе въ первоначальномъ направ¬ 
леніи въ силу пріобрѣтенной ими скорости. Въ силу этого 
самаго закона, когда ваша лошадь неожиданно упадетъ подъ 
дышломъ коляски, васъ сейчасъ же выбрасываетъ черезъ го¬ 
лову лошади; въ силу этого же закона нужно принимать из¬ 
вѣстныя предосторожности, соскакивая съ движущагося омни¬ 
буса, чтобы не упасть на мостовую, потому что ваши ноги 
окажутся вдругъ на неподвижной землѣ, тогда какъ ваше тѣло 
будетъ еще одарено пріобрѣтенною скоростью. 

Земля является, какъ мы видѣли, болѣе быстрымъ экипа¬ 
жемъ, чѣмъ омнибусы, коляски, велосипеды и вагоны. Еслибы 
она вдругъ остановилась, само собою разумѣется, окажутся 
напрасными всѣ предосторожности, чтобы избѣжать мгновен¬ 
ной смерти. Всѣ предметы, которые не срощены съ землею и 
но прикрѣплены къ ней неподвижно, которые прилегаютъ къ 
ея поверхности лишь благодаря тяжести, были бы немедленно 
и однимъ махомъ отброшены къ востоку. Мирные гуляющіе 
граждане, рабочіе и люди отдыхающіе, домашнія животныя и 
животныя живущія въ лѣсахъ, птицы въ небѣ, наши кареты 
и наши локомотивы—все это однимъ прыжкомъ понеслось бы 
въ направленіи движенія земли. Что касается океана, покры¬ 
вающаго двѣ трети земнаго шара, то его жидкая масса, вы¬ 
брошенная въ свою очередь изъ береговъ, въ одно мгновеніе 
затопила бы въ своемъ непреоборимомъ движеніи острова и 
материки, довершая дѣло смерти; она ринулась бы затѣмъ на 
склоны самыхъ высокихъ горъ и вызвала бы на нашей ила- 
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нетѣ такую перемѣну поверхности, съ которою не могла бы 
сравняться ни одна изъ постигавшихъ ее древнихъ ката- 

строфъ. 
Теоретики, забавлявшіеся поисками какой нибудь естествен¬ 

ной причины для объясненія всемірнаго потопа, не упустили 
случая воспользоваться этимъ благодарнымъ предположеніемъ 
и высказать мнѣніе, будто бы столкновеніе съ кометою легко 
могло вызвать такую остановку со всѣми ея тяжелыми послѣд¬ 

ствіями. Мы знаемъ теперь, что кометы не обладаютъ доста¬ 

точно сильными массами чтобы быть въ состояніи вызвать 

такіе перевороты. 
Другой очень любопытный фактъ, который явился бы слѣд¬ 

ствіемъ остановки Земли въ ея движеніи вокругъ Солнца, 

заключается въ слѣдующемъ: такъ какъ центростремитель¬ 

ная сила, притягивающая планеты къ Солнцу, не уравновѣ¬ 

шивалась бы уже центробѣжною силою, то Земля упала бы 
по прямой линіи на Солнце. Еслибы на земномъ шарѣ оста¬ 

лись еще, кромѣ рыбъ, какія нибудь живыя существа, способ¬ 

ныя видѣть его, это свѣтило стало бы замѣтно увеличиваться 
въ размѣрахъ съ поразительною быстротою. Земля долетѣла 
бы до него черезъ 64 дня послѣ столкновенія и исчезла бы 
въ нѣдрахъ его поверхности, какъ исчезаетъ въ нѣдрахъ моря 

аэролитъ. 
Само собою разумѣется, что нашъ земной шаръ не состав¬ 

ляетъ исключенія изъ общаго правила, и что такая же самая 
участь ожидала бы и друтія планеты, еслибы онѣ очутились 
въ такомъ же положеніи. Такъ, еслибы уничтожилась скорость 
Меркурія, Венеры, Юпитера или Сатурна, то эти планеты то¬ 

же упали бы на Солнце, первая —въ пятнадцать дней, вто¬ 

рая—въ сорокъ, третья—въ семьсотъ шестьдесятъ шесть, чет¬ 

вертая—въ девятьсотъ. 
А вотъ еще и другое послѣдствіе, еще болѣе любопытное, 

которое было бы немедленнымъ результатомъ внезапной оста¬ 

новки Земли въ ея бѣгѣ. 
Дознано, что движеніе не можетъ уничтожиться, какъ и 

можетъ уничтожиться ни одинъ атомъ вещества; оно мож т'Ь 
соединяться, раздѣляться, теряться въ извѣстной сумм 
ныхъ силъ,— но не уничтожаться. Оно можетъ, и это са1 ' 

важная въ данномъ случаѣ его сторона, — оно можетъ 
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вращаться въ теплоту, и дѣйствительно превращается въ нее 
каждый разъ, когда оно кажется исчезнувшимъ, какъ двига¬ 
тельная сила. Такъ, вы заколачиваете въ нѣсколько пріемовъ 
гвоздь, уже вошедшій въ стѣну и дальше не двигающійся; 
такъ какъ движеніе молотка не сообщается ому, то превра¬ 

щается въ теплоту; вы легко можете убѣдиться въ этомъ, до¬ 
тронувшись до гвоздя. Намъ нечего приводить множество при¬ 
мѣровъ этого: каждый по собственному опыту знаетъ о такомъ 
механическомъ превращеніи движенія въ теплоту. 

Значитъ, еслибы по какой бы то ни было причинѣ можно 
было мгновенно остановить сложное движеніе, оживляющее 
нашъ земной шаръ, это движеніе подверглось бы тому пре¬ 
вращенію, о которомъ мы только что говорили. Земля сразу 
нагрѣлась бы, и хотите знать, до какой степени? Количества 
теплоты, образовавшейся вслѣдствіе остановки земяаго шара 
и соотвѣтственной колоссальному столкновенію, было бы до¬ 
статочно не только для расплавленія всей Земли, но и для 
обращенія большей ея части вь пары! 

Это послѣдствіе царитъ надъ всѣми предшествовавшими и 
поглощаетъ ихъ въ себѣ. Земля не была бы больше планетой; 
ея масса, ея объемъ и ея плотность, совершенно измѣнившись, 
не дали бы возможности проявиться описанному выше без¬ 
порядочному перемѣщенію тѣлъ на ея поверхности, разлитію 
морей и паденію ея на Солнце; всѣ эти элементы., даваемые 
механикою, измѣнились бы сообразно болѣе или менѣе быст¬ 
рому способу остановки движенія Земли. 

Еслибы эта остановка случилась въ видѣ постепеннаго за¬ 
медленія движенія, на которое потребовалось бы нѣсколько 
Іекуидъ, вмѣсто того чтобы совершиться мгновенно, Земля 
Ісетаки могла бы нагрѣться до такой степени, что всѣ живыя 
существа, находящіяся на ея поверхности, тотчасъ же по¬ 
гибли бы. 

Закончимъ эти разсужденія тѣмъ же, чѣмъ мы начали ихъ: 
вопросъ этотъ болѣе любопытенъ, чѣмъ страшенъ, и мы на¬ 
вѣрное можемъ спать спокойно, не тая ни малѣйшихъ слѣдовъ 
воображаемыхъ опасеній, которыя онъ могъ бы случайно по¬ 
родить въ нашемъ умѣ. 

Впрочемъ, нашъ земной шаръ не представляетъ во все¬ 
ленной большаго значенія, и его исчезновеніе было бы мало 

17 Небесныя свѣтила. 
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замѣтно. Это лишь ничтожный мыльный пузырь, пакъ гово¬ 
рилъ нашъ народный поэтъ Беранже, воспѣвая наступленіе 
ночи: «Что слышу я въ моемъ полетѣ, подъ моими ногампѴ 
Это грустные звуки свирѣли, которыми совсѣмъ молодой ан¬ 
гелъ ведетъ одно изъ мельчайшихъ тѣлъ большаго стада. Ма¬ 
ленькій шаръ, предметъ насмѣшки! ты въ своемъ бѣгѣ кажешь¬ 
ся радужнымъ мыльнымъ пузыремъ, который родится и поги¬ 
баетъ отъ одного дуновенія. Я спрашиваю у небеснаго мла¬ 
денца, не игрушка ли это его въ небесахъ. — Громадный ис¬ 
полинъ, будь скромнѣе, отвѣчаетъ онъ, смотри и суди вѣр¬ 
нѣе.—Тогда я наклоняюсь надъ пузыремъ, готовый взять его 
въ руку! Боже! я вижу, какъ копошится на немъ толпа, кото¬ 
рую мы называемъ человѣческимъ родомъ. Смущеніе мое глу¬ 
боко. Такъ вотъ гдѣ находится наше жилище!—Да, гово¬ 
ритъ ангелъ, вотъ этотъ міръ, вокругъ котораго путешествуютъ 
немногіе изъ васъ. Твой глазъ, безъ сомнѣнія, различаетъ на 
номъ эти горы, которыя являются для васъ исполинами, и 
вашъ океанъ, эту каплю, которой довольно, чтобы утопить 
васъ всѣхъ». 



III. 

Луна. 

Вечеръ ведетъ за собою тишину. Усѣвшись на 
пустынныхъ скалахъ, я слѣжу въ волнахъ воздуха 
ва надвигающеюся колесницею ночи. Вдругъ, отдѣ¬ 

лившись отъ небесъ, лучъ ночнаго свѣтила, скольз¬ 

нувъ по моей молчаливой головѣ, мягко коснулся 
моихъ глазъ. Нѣжный отблескъ пламеннаго шара, 
прелестный лучъ, что ты отъ меня хочешь? прихо¬ 

дишь ли ты, чтобы въ моей удрученной груди вне¬ 

сти свѣтъ въ мою душу? спустился ли ты чтобы 
открыь мнѣ божественную тайну міровъ? тайны 
скрытыя въ той сферѣ, откуда призвалъ тебя свѣтъ? 

По ылаетъ ли тебя къ не< частнымъ тай ый разумъ? 

Пришелъ ли ты, чтобы ночью сіять надъ ними, какъ 
лучъ надежды? Пришелъ ли ты разоблачить буду¬ 

щее утоыле.і ному сердцу, умоляющему тебя? Боже¬ 

ственный лучъ, не заря ли ты того дня, которому 
не должно быть конца? 

Ламартинъ. 

Свѣтило мечты и тайны, свѣточъ, поставленный для 
освѣщенія земныхъ ночей, всегда привлекалъ къ себѣ ня,пт 
взоры и мысли. Владычествуя надъ царствомъ сна и мира, 

Луна кажется болѣе таинственной, болѣе одинокой, чѣмъ всѣ 
Другія свѣтила: ея бѣлый, холодный свѣтъ еще усиливаетъ 
первое впечатлѣніе; она остается въ мысляхъ представитель¬ 

ницею самой ночи. Съ самыхъ отдаленныхъ вѣковъ древніе 
Называли владычицу молчаливыхъ ночей Діаной съ серебря- 

рьімъ серпомъ, бѣлокурою Фебой. Свѣтъ Луны заключаетъ въ 
вебѣ что-то меланхолическое, даже когда онъ напоенъ очаро¬ 

ваніемъ пѣсни соловья, который такъ восхитительно обращаетъ 
Иногда свои неутомимыя трели къ полной Лунѣ, поднимаю 
Чвйся за рощами. 

17* 
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Соединенная неразрывными узами притяженія съ Землей, 

отъ которой она происходитъ, Луна обращается вокругъ насъ 
какъ вѣрный спутникъ. Во время своего наибольшаго блеска, 

достигнувъ полной фазы, она восходитъ одновременно съ по¬ 

явленіемъ звѣздъ и. слѣдуя ихъ движенію съ востока на за¬ 

падъ, какъ бы служитъ для нихъ небеснымъ проводникомъ. 

Но такъ какъ она совершаетъ полный оборотъ вокругъ 
зеынаго шара по направленію съ запада на востокъ въ про 

долженіе около двадцати 
семи дней, то мы скоро 
замѣчаемъ, что она еже¬ 

дневно запаздываетъ от¬ 

носительно звѣздъ, кото¬ 

рыхъ она раньше какъ 
будто бы вела за собою, 

и что у нея есть соб¬ 

ственное движеніе, неза¬ 

висимое отъ движенія не¬ 

беснаго свода. Въ самомъ 
дѣлѣ, она — самое близ¬ 

кое къ намъ свѣтило и 
принадлежитъ намъ въ ка¬ 

чествѣ спутника. 

Разстояніе отъ Земли до Луны было измѣрено способомъ, 

аналогичнымъ тому, который мы изложили выше для изыѣрс-| 

нія звѣздныхъ разстояніи. Два астронома (какъ это сдѣлали, 

между прочимъ, въ 1756 г. Лаландъ н Лакайль, въ Берлинѣ 
и на мысѣ Доброй Надежды) помѣщаются на одномъ и томъ 
же меридіанѣ, одинъ — въ точкѣ А, другой - въ точкѣ В 
(рис. 91), и измѣряютъ разстояніе Луны каждый отъ своего 
зенита, т. е. утлы АЛЬ и А'ВВ, въ тотъ моментъ, когда это 
свѣтало проходитъ черезъ ихъ меридіанъ. Дополненія ТАЬ и 
ТВЬ этихъ угловъ до двухъ прямыхъ опредѣляются этимъ 
самымъ измѣреніемъ, а уголъ АТВ, являющійся суммою нДОі 
ротъ, дается самимъ положеніемъ наблюдателен. Проведя ка¬ 

сательную ЬА\ получаютъ горизонтальный параллаксъ А'В? 

и разстояніе ТВ. 

Названные выше астрономы опредѣлили величину углч 
подъ которымъ виденъ съ Луны радіусъ Земли, въ 5 7'40 • 
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Послѣднія измѣренія установили его величину въ 57' 2",7, 
что опредѣляетъ среднее разстояніе центра Луны отъ центра 
Земли въ 60 слишкомъ земныхъ радіусовъ. Туда насъ при¬ 
велъ бы мостъ изъ тридцати земель. 

Луна обращается вокругъ Земли въ 27 дней 7 часовъ 
43 минуты 1172 секундъ. Это называется ея звѣзднымъ обра¬ 
щеніемъ. Предположимъ, что у насъ теперь моментъ ново¬ 
лунія: Луна находится какъ разъ между Солнцемъ и Землею. 
Она начинаетъ свое обращеніе. По истеченіи указаннаго вы¬ 
ше времени она вернулась бы въ ту же самую точку, еслибы 

Рес. 91, — Измѣреніе разстоянія отъ Земли до Луны. 

Земля была неподвижна,—и, дѣйствительно, она въ эту точку 
и возвращается относительно неподвижныхъ звѣздъ. Но въ 
продолженіе этихъ 27 дней Земля подвинулась впередъ въ 
своемъ годичномъ обращеніи вокругъ Солнца, и Солнце пере¬ 
мѣнило свое мѣсто въ направленіи, обратномъ движенію Земш. 
Такъ какъ Земля двигалась направо, то оно отступало налѣво. 
Чтобы снова стать передъ нимъ. Луна должна двигаться въ 
продолженіе еще около 2-хъ дней. Это обращеніе имѣетъ для 
насъ главное значеніе, потому что оно производитъ фазы 
Луны; оно называется синодическимъ, и продолжительность 
его равняется 29 днямъ 12 часамъ 44 минутамъ 3 секундамъ. 

Съ Луной мы познакомились раньше и лучше всѣхъ дру¬ 
гихъ свѣтилъ. Со времени изобрѣтенія, въ 1608 году, первыхъ 
приближающихъ трубъ, этихъ примитивныхъ инструментовъ, 
«ила которыхъ была далеко недостаточна, чтобы проникнуть 
въ звѣздныя области, и могла быть примѣнена съ пользою лишь 
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къ этому сосѣднему намъ свѣтилу,—астрономы, астрологи, ал¬ 

химики, всѣ, кто занимался наукою, были обуреваемы сильнѣй¬ 

шимъ желаніемъ проникнуть взоромъ въ области этой небес¬ 

ной земли. Первыя наблюденія Галилея надѣлали не меньше 
шуму, чѣмъ открытіе Америки; многіе видѣли въ нихъ новое 
открытіе новаго міра, гораздо болѣе таинственнаго, чѣмъ Аме 
рика, потому что онъ находился внѣ Земли. Это одно изъ са¬ 

мыхъ интересныхъ зрѣлищъ исторіи—присутствовать при уди¬ 

вительномъ волненіи, проявившемся по поводу луннаго міра. 

Только первый шагъ труденъ, говоритъ старая пословица: въ 
ту эпоху, о которой я говорилъ, ждали только перваго шага 
оптики; едва онъ былъ сдѣланъ, какъ съ жадностью потребо¬ 

вали втораго, затѣмъ третьяго, и такъ какъ развитіе науки 
шло не съ такою быстротою, какъ желаніе, такъ какъ года прохо ¬ 

дили за годами, а астрономы не могли еще различить царства Луны 
и города ея жителей, то возбужденное воображеніе предупредило 
науку и немедленно полетѣло на новый небесный міръ. Въ это 
время появились въ высшей степени любопытныя путешествія 
на Луну, удивительныя экскурсіи, непростительныя фантазіи, 

и скоро серьезное изученіе оказалось далеко позади видѣній 
нетерпѣливыхъ умовъ *). 

Однако астрономическія открытія быстро подвигались впе¬ 

редъ. Ободренные первыми откровеніями телескопа, астрономы 
предприняли полное изученіе лунной поверхности. Внѣшній 
видъ Луны, какъ она представляется невооруженному глазу, 

этогь набросокъ человѣческаго лица, замѣчаемый при неболь¬ 

шомъ стараніи на ея блѣдномъ дискѣ, преобразился въ полѣ 
зрѣнія астрономическихъ трубъ, и съ самаго начала на немъ 
наблюдались очень яркіе участки и части болѣе темныя. Изслѣ¬ 

дуя внимательнѣе и примѣняя болѣе сильныя увеличенія, на¬ 

шли , что видъ поверхности Луны мѣняется въ зависимости отъ 
того, находится ли Солнце съ той или съ другой стороны Луны; 

что въ тѣ дни. когда Солнце было слѣва отъ яркихъ линій, 

темныя линіи виднѣлись по ихъ правую сторону, тогда какъ 
въ противоположномъ случаѣ темныя линіи представлялись съ 

*) Читатели интересующіеся познакомиться съ этими ложнонаучнымп путеше¬ 

ствіями, найдутъ критическое описаніе ихъ въ нашемъ сочин'иін: сВоображаемые в 

дѣйствительные міры». 
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лѣвой стороны. При такихъ условіяхъ легко было установить, 
что яркія линіи -это горы, а находящіеся рядовъ съ нішн 
темные участки—долины или низменныя равнины, и что, на¬ 
конецъ, обширныя сѣрыя пятна, замѣчаемыя на равнинахъ, 
это -земли, почва которыхъ не такъ хорошо отражаетъ сол¬ 
нечный свѣтъ. 

Уже было извѣстно, что фазы Луны происходятъ вслѣд¬ 

ствіе ея освѣщенія Солнцемъ, потому что мы видимъ цѣликомъ 
освѣщенную, часть нашего спутника, въ эпоху полнолунія, на¬ 
ходясь между Солнцемъ и Луною, а въ эпоху новолунія Солнце 
находится позади Луны и освѣщаетъ ту ея сторону, которая 
намъ не видна, въ эпоху же обѣихъ четвертей мы образуемъ 
съ Луною и Солнцемъ прямой уголъ и можемъ видѣть тогда 
лишь половину освѣщенной ея части. Наблюденія, произведен¬ 
ныя съ помощью телескопа, подтвердили такое объясненіе, по¬ 
казавъ, что движеніе тѣней на лунной поверхности происхо- 
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дптъ въ направленіи, обратномъ движенію Солнпа. Впослѣдствіи 
оно было подтверждено недавно и свѣтовымъ анализомъ, о 
которомъ мы говорили выше, потому что, анализируя лучи, 
посылаемые Луною, въ нихъ наніли совершенно тѣ же эле¬ 
менты, что и въ свѣтѣ, испускаемомъ непосредственно Солн¬ 
цемъ. 

Слѣдовательно, Луна оказывалась такимъ же темнымъ ша¬ 
ромъ, какъ Земли, освѣщаемымъ, какъ и послѣдняя, Солнцемъ 
и, подобно ей, изборожденнымъ на поверхности горами и до¬ 
линами. Этого было больше, чѣмъ достаточно, чтобы подстрек¬ 
нуть любопытство. Нашей сосѣдкой стали заниматься съ осо¬ 
беннымъ интересомъ, и для нея начертили географическую или. 
лучше сказать, селенографическую карту,—потому что, какъ 
извѣстно всѣмъ нашимъ молодымъ читателямъ, уц значитъ 
Земля, а осХт^ѵц—Луна. 

Такъ какъ астрологическія понятія о физическихъ и мета¬ 
физическихъ, нравственныхъ или безнравственныхъ вліяніяхъ 
Луны были тогда въ полной силѣ, и человѣкъ лишь съ самымъ 
тягостнымъ трудомъ могъ выпутаться изъ заблужденія, даже 
когда онъ хотѣлъ этого,—что, къ несчастно, случается очень 
рѣдко, потому что, какъ вы знаете, «человѣкъ—это ледъ для 
истины и огонь для лжи», — то астрологи продолжали истол¬ 
ковывать языкъ Луны по правиламъ гороскопіи, а астрономы 
составили описаніе, проникнутое господствующими воззрѣніями 
Большимъ темнымъ пятнамъ дали названія морей, маленькимъ 
озеръ или болотъ; затѣмъ окрестили моря, озера, болота , горы, 
долины, заливы, полуострова и т. д. различными именами 
связанными съ воспоминаніемъ различныхъ добродѣтелей, ко¬ 
торыя болѣе или менѣе основательно приписывались ноч¬ 
ному свѣтилу. Такимъ образомъ на Лунѣ появились и до 
настоящаго времени еще остаются на ней: Море Плодородія 
Озеро Сновидѣній, Море Ясности, Болото Тумановъ, Океанъ 
Бурь, Озеро Смерти, Море Влажности, Болото Гніенія, Полу¬ 
островъ Мечтаній, Море Спокойствія и т. д., и еще другія 
имена, которыя, какъ вы можете видѣть изъ предыдущаго, не 
отличаются нн изысканностью вкуса, ни особеннымъ изяще¬ 
ствомъ. 

Когда надо было окрестить горы, имъ первоначально хотѣли 
дать фамиліи астрономовъ, работы которыхъ наиболѣе содѣй- 
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ствовали ознакомленію съ Луною и всего лучше выяснили эту 
ірасавицу вселенной. Но соображенія осторожности удержали 
отъ этого Гевелія, автора «Селенографіи». Какія же это со¬ 
ображенія? О, угадать ихъ нетрудно: это была боязнь возбу¬ 
дить зависть. Тотъ или другой астрономъ, не владѣвшій здѣсь 
ни малѣйшимъ клочкомъ земли, былъ бы очень польщенъ, 
Іеслибы получилъ маленькое наслѣдство въ видѣ этихъ лунныхъ 
земель; другой, богатый землевладѣлецъ, былъ бы крайне огор¬ 
ченъ (какъ всегда бываетъ съ людьми этого класса), еслибы 
его владѣнія нс увеличились маленькимъ кусочкомъ Луны. Тогда, 
чтобы никого не обижать, горамъ 
Луны были даны попросту назва¬ 
нія земныхъ горъ. На ней появи¬ 
лись Альпы, Апеннины, Карпаты и 
пр.; но такъ какъ словарь земныхъ 
горъ оказался недостаточнымъ, то 
перешли къ именамъ ученыхъ, и 
прежде всего — къ ученымъ умер¬ 
шимъ: Аристотель. Платонъ, Гип¬ 
пархъ, Птоломей, Коперникъ—каж¬ 
дый получилъ но имѣнію на Лунѣ. 
Нѣкоторые мнимые путешественни¬ 
ки, какъ авторъ «Путешествія въ 
міръ Декарта», разсказывали, посѣ¬ 
тивъ эти различныя лунныя области, 
что великіе люди, имена которыхъ 
вступили во владѣніе ими въ теченіе ХУІ-говѣка и устроили 
тамъ свои резиденціи. Эти безсмертныя души продолжали тамъ, 
невидимому, свои труды и свои системы, начало которымъ 

[было положено на Землѣ. Такъ, на горѣ Аристотеля воз¬ 
двигнутъ будто бы настоящій греческій городъ, который насе¬ 
ленъ философ ами-неринатетиками и охраняется часовыми, во¬ 
оруженными Предложеніями, Антитезами, Софизмами, а самъ 
хозяинъ его живетъ въ центрѣ города, въ великолѣпномъ дворцѣ. 
Такъ, въ циркѣ Платона живутъ души, постоянно занимаю¬ 
щіяся исканіемъ первообраза понятій, и пр., и нр. Нѣсколько 
лѣтъ назадъ снова были подѣлены еще не окрещенныя лун¬ 
ныя владѣнія, и ими щедро одарили нѣкоторыхъ астрономовъ 
Изъ числа нашихъ друзей. 
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Рис. 93.—Видъ Луны во время 
полнолунія. (Гравировано по пря¬ 

мой фотографіи). 

онѣ случайно получили, 
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Не занимаясь бъ настоящее время разрѣшеніемъ вопроса, 
живутъ ли на Лунѣ души тѣхъ людей, чьи имена послужили 
для наименованія тамошнихъ царствъ, мы можемъ продолжать 
нашъ разсказъ и скажемъ прежде всего, что столь удовлетво¬ 
рительныя и такъ быстро пріобрѣтенныя нами свѣдѣнія о на¬ 
шемъ спутникѣ были слѣдствіемъ его большой близости къ 
Землѣ и той легкости, съ которою мы видимъ все, что нахо¬ 
дится на его поверхности. Луна, въ самомъ дѣлѣ, настолько 
близка отъ насъ, что послѣ тѣхъ небесныхъ разстояній, съ 
которыми мы должны были свыкнуться въ предыдущихъ гла¬ 
вахъ, отдаленіе нашего спутника представляется чистой без- 
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Рпс. 94.—Первая четвергъ. 
(Перевернутое изображеніе). 

Рис. 95.— Послѣдняя четверть. 
(Перевернутое изображеніе). 

дѣлицей. Даже для тѣхъ, чья мысль не посѣщала внѣ-земныхъ 
областей, путь отсюда до Луны не особенно дологъ. Дальни1 
мореплаватели, сдѣлавшіе четыре или пять кругосвѣтныхъ путе¬ 
шествій, могли пройти такое же разстояніе, потому что, при 
путешествіи вокругъ свѣта, неправильности пути навѣрное 
удваиваютъ ея геометрическую окружность. Какое либо тѣло, 
упавшее съ лунной орбиты, достигло бы насъ въ 4 дня 
19 часовъ 55 минутъ. Чтобы попасть отсюда на Луну 
времени понадобилось бы нѣсколько больше; но еслибы можно 
было располагать скоростью пара, то туда можно было бы 
прибыть въ шесть мѣсяцевъ. Въ своемъ наименьшемъ раз¬ 
стояніи она находится отъ насъ лишь въ 28'/2 діаметрахъ 
Земли, или на разстояніи около 339.340 верстъ. Это, какъ 
видите, почти совершенно ничтожная величина. 
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Такая близость, безъ сомнѣнія, и была причиной столь 
крупной репутаціи у насъ луннаго свѣтила. Ни одно дру¬ 
гое свѣтило, не исключая и Солнца, никогда не пользовалась 
такимъ вліяніемъ. Весь міръ былъ подверженъ вліянію Луны, 
какъ .люди, такъ п животныя, какъ растенія, такъ и ми¬ 
нералы. Я сказалъ выше, что астрологическія воззрѣнія на 
это свѣтило отличались большою странностью. Я долженъ до¬ 
ставить себѣ удовольствіе привести вамъ нѣкоторыя изъ нихъ; 
они дѣйствительно слишкомъ любопытны, чтобы ихъ можно 
было пройти молчаніемъ. Поэтому выберемъ двухъ или трехъ 
хорошихъ астрологовъ, спеціалистовъ по части Луны, и спро¬ 
симъ ихъ мнѣнія на ея счетъ. Вотъ, раньше всего, общее воз¬ 
дѣйствіе спутника на Землю. 

Корнелій Агриппа, знаменитый геомантикъ, выражается слѣ¬ 
дующимъ образомъ *): 

«.Туна называется Фебой, Діаной, Люцпной, Прозерпиной, 
Гекатой, управительницею мѣсяцевъ, сформированною на по¬ 
ловину, свѣтильникомъ ночей, блуждающею, безмолвною, дву¬ 
рогою, охраннтельнпцею, ночною странницей, рогоносною, влады¬ 
чицею надъ божествами, царицею неба, царицею тѣней усоп¬ 
шихъ, властительницею надъ всѣ™ элементами, которой пови¬ 
нуются свѣтла, времена п элементы; по волѣ которой сверка¬ 
ютъ молніи, всходятъ сѣмена и проростаютъ зародыши, прама¬ 
терью плодовъ, сестрою Феба, свѣтозарною и блестящею, перенося¬ 
щею свѣтъ съ одной планеты на другую, освѣщающею своимъ свѣ¬ 
томъ всѣ божества, устанавливающею различныя сообщенія 
между звѣздами, распредѣляющею невѣрный свѣтъ при встрѣ¬ 
чахъ съ Солнцемъ, царицею великой красоты, владычицею 
морскихъ береговъ и вѣтровъ, дарительницею богатствъ, кор¬ 
милицею людей, правительницею всѣхъ государствъ; доброю и 
сострадательною; защитницею людей на морѣ и на сушѣ, умѣря¬ 
ющею превратности судьбы; раздавательницею судебъ, кормя¬ 
щею все, что исходитъ изъ земли, бѣгущею чрезъ различные 
лѣса, останавливающею нападенія привидѣній, властвующею 
надъ закрытыми подземными ходами, надъ свѣтозарными небес¬ 
ными высотами, надъ благодѣтельными морскими теченіями, и 
самовластно управляющею плачевнымъ молчаніемъ ада; управи- 

*) «Тайная философія>. См. «Курьезы таішыхъ наукъ», Биолюрма Жакоба. 
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тельницею міра, попирающею ногами Тартаръ, внушающею тре¬ 
петъ птицамъ, летающимъ въ небѣ, дикимъ звѣрямъ въ горахъ, 
змѣямъ, скрывающимся подъ землею, и рыбамъ въ морѣ». Охъ, 
какая какофонія!... Бѣдная Луна!... 

По Мартиньеру: «Эта лунная планета сама по себѣ мокра: 
но, вслѣдствіе излученія Солнца, она бываетъ различныхъ тем¬ 
пераментовъ; такъ, въ первой своей четверти она горяча и 
мокра, въ каковое время хорошо пускать кровь сангвини¬ 
камъ; во второй своей четверти она горяча и суха, въ како¬ 
вое время хорошо пускать кровь холерикамъ; въ третьей своей 
четверти она холодна и мокра, въ каковое время можно пускать 
ьровь флегматш амъ; въ четвертой своей четверти она холодна 
и суха, въ каковое время хорошо пускать кровь меланхоли¬ 
камъ... Людямъ, занимающимся медициною, безусловно необ¬ 
ходимо знать движеніе этой планеты, чтобы вполнѣ распозна 
ватъ причины болѣзней. А такъ какъ Луна часто соединяется 
съ Сатурномъ, то ей приписываютъ апоплексіи, параличи, эпи¬ 
лепсіи, желтухи, водянки, летаргіи, катапоріп, каталепсіи, ка- 
тарры, конвульсіи, трясеніе членовъ, катарральныя выдѣленія 
тяжесть головы, боли въ желудкѣ, всякіе поносы, запоры и 
вообще всѣ болѣзни, вызываемыя холодными мокротами. Я 
замѣтилъ, что эта планета имѣетъ столь сильное вліяніе на 
людей, что дѣти, рождающіяся послѣ первой четверти убываю¬ 
щей Луны, по большей части болѣзненны, а дѣти, родившіяся 
въ то время, когда Луны не было видно, если они остаются въ 
живыхъ, бываютъ слабыми, болѣзненными и хилыми, или же 
бываютъ слабоумными, либо идіотами. Дѣти, родившіяся подъ 
домомъ Луны, которымъ является Ракъ, бываютъ флегматиче¬ 
скаго темперамента». Такіе гороскопы дѣйствительно ужасны, 
какъ о нихъ подумаешь! 

Луна господствуетъ, но словамъ Этелья, «надъ комедіантазш, 
фокусниками, мясниками, свѣчниками и восколѣями, веревоч¬ 
никами, лимонадчиками, кабатчиками, содержателями всякихъ 
игорныхъ домовъ, палачами, содержателями звѣринцевъ, и кос¬ 
венно—надъ профессіональными игроками, шпіонами, мошен¬ 
никами, распутными женщинами плутами, банкротами, фаль¬ 
шивыми монетчш ами и домами для умалишенныхъ; иными сло¬ 
вами, Луна господствуетъ надъ всѣми тѣми, кто но своему 
ремеслу работаетъ ночью, до восхода Солнца, илн продаётъ 
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товары для ночнаго времени, а косвенно она господствуетъ 
надъ всѣмъ тѣмъ, что зазорно совершать среди бѣла дня, въ 
присутствія порядочныхъ людей. Итакъ, каждый читатель, про- 

Рпс. 9(5.—Общій видъ Луиы. 

читавъ это, легко долженъ сообразить, подъ какимъ господ¬ 
ствомъ онъ находится, и пр. Слѣдуетъ замѣтить., что Луна гос¬ 
подствуетъ также надъ всѣми мелочными лавочниками, кото- 
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рые извлекаютъ барышническія прибыли, надъ ростовщиками, 
маклерами, лошадиными барышниками, приказными крысами, 
проходимцами, обирающими своихъ довѣрителей и благодаря 
своему коварству ведущими къ гибели честныхъ людей».- -Ока¬ 
зывается—кто бы это подумалъ?—что причиною всѣхъ этихъ 
несчастій является Луна. 

Но такимъ зловреднымъ вліяніямъ подвергались не одни 
только разумныя и одушевленныя существа: подъ властью ихъ 
была вся земная природа, до растеній и минераловъ включи¬ 
тельно. 

«Огурцы увеличиваются въ полнолуніе, равно какъ рѣпа, 
брюква, порей, лиліи рѣдька, шафранъ и іір., но лукъ, на¬ 
оборотъ, становится гораздо крупнѣе и лучше разростается на 
ущербѣ и при старой Лунѣ, чѣмъ при ея возрастаніи, молодо¬ 
сти н въ полнолуніе... вслѣдствіе этого-то египтяне и воздер¬ 
живались отъ употребленія лука, по причинѣ его антипатіи къ 
Лунѣ... Травы, собранныя во время возрастанія Луны, имѣютъ 
большую силу... Если подрѣзывать виноградъ ночью, въ то 
время когда Луна находится въ знакѣ Льва, Стрѣльца, Скор¬ 
піона или Тельца, онъ будетъ спасенъ отъ нападенія полевыхъ 
крысъ, кротовъ улитокъ, мухъ и другихъ.Плиній увѣряетъ, 
что чеснокъ, посѣянный или пересаженный въ то время, когда 
Луна находится подъ Землею, и собранный въ день новолунія, 
совсѣмъ не имѣетъ дурнаго запаха и не дѣлаетъ дыханія по¬ 
ѣвшихъ его людей ни зловоннымъ, ни непріятнымъ». 

Вотъ, кажется, чудесный выборъ астрологическихъ измыш¬ 
леній. Весь этотъ мракъ разсѣялся при свѣтѣ современной 
астрономіи. 

Однако по настоящее время есть еще наивные люди, во¬ 
ображающіе, будто бы Луна вліяетъ на деревья, на дрова, на 
вино «котораго нельзя разливать въ бутылки въ послѣднюю 
четверть», на стрижку волосъ, и на сотню разныхъ другихъ 
вещей, столь же чуждыхъ Лунѣ, какъ Фарамонъ. 



Физическое строеніе Луны. 

Привѣтствую твой холодный и туманный свѣтъ, 

блѣдный странникъ омраченнаго неба, привѣтствую 
тебя черезъ туманъ, тебя наводняющій и придаю¬ 

щій твоему лицу его темный цвѣтъ! Какъ можетъ 
твой чистый и мирный взоръ присутствовать безъ 
смущенія при нашихъ здѣшнихъ сценахъ, п какъ 
можетъ взглядъ безъ слезъ досылать свой свѣтъ на 
міръ войны и скорби? 

Вальтеръ Скоттъ, „Рокби". 

Въ самомъ дѣлѣ, между яснымъ спокойствіемъ луннаго 
диска и великими движеніями, безпрестанно происходящими 
на поверхности нашего міра, обнаруживается глубокая проти¬ 
воположность, и не видимая только, а дѣйствительная. При¬ 
ближаясь къ Лунѣ, не замѣчаешь ни одной изъ тѣхъ физи¬ 
ческихъ причинъ, ■ которыя дѣлаютъ изъ Земли ооширную ла¬ 
бораторію, гдѣ борятся или соединяются другъ съ другомъ 
тысячи элементовъ. Нѣтъ этихъ страшныхъ бурь, обрушиваю¬ 
щихся иногда на наши наводненныя равнины, нѣтъ этихъ ура¬ 
гановъ, спускающихся смерчами, чтобы исчезнутъ въ пучинѣ 
морей! Не дуетъ ни малѣншш вѣтерокъ, ни одного облачка 
не поднимается въ небѣ. Не видно ни этихъ бѣлыхъ полосъ 
облачныхъ паровъ, ни этихъ свинцовыхъ громадъ тяжелыхъ 
тучъ; никогда не падаетъ здѣсь ни дождь, ни снѣгъ, ни градъ, 
никогда не обнаруживается никакихъ метеорологическихъ явле¬ 
ній. Ни одинъ небесный шаръ не отличается такою ясностью 
и такою чистотою. 

Но зато здѣсь не видно и тѣхъ великолѣпныхъ красокъ, 
которыя окрашиваютъ наше небо въ зарю или въ сумерки, 
не видно тамъ и этихъ излученій объятой пожаромъ атмосферы; 
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если тамъ никогда не бушуютъ вѣтры и бури, то нѣтъ также и 
бальзамическаго вѣтерка нашихъ лѣсистыхъ холмовъ и цвѣ¬ 
тистыхъ луговъ. Въ этомъ царствѣ верховной неподвижности 
никогда не повѣетъ самый нѣжный зефиръ, чтобы приласкать 
вершины холмовъ; небо вѣчно спитъ въ несравненно болѣе 
полномъ спокойствіи, чѣмъ тишина нашихъ жаркихъ дней, когда 
въ воздухѣ не колышется ни одинъ листокъ. 

И все это — потому, что на поверхности этого страннаго 
міра нѣтъ — или, по крайней мѣрѣ, имѣется очень мало атмо¬ 
сферы. Благодаря ея отсутствію получается система, суще¬ 
ственно отличающаяся отъ жизненной организаціи земнаго 
шара. Раньше всего отсутствіе воздуха обусловливаетъ тѣмъ 
самымъ отсутствіе воды и вообще всякой жидкости, потому 
что вода и жидкости- могутъ существовать лишь подъ атмо¬ 
сфернымъ давленіемъ; если устранить это давленіе, онѣ испа¬ 
ряются и оставляютъ свое ложе сухимъ. Такъ, напримѣръ, 
если вы помѣстите наполненный водою сосудъ подъ колоколъ 
воздушнаго насоса и, выкачивая находящійся подъ этимъ ко¬ 
локоломъ воздухъ, образуете подъ нимъ пустоту, — вы вскорѣ 
увидите, что находящаяся тамъ вода начнетъ кипѣть, хотя 
бы въ томъ мѣстѣ, гдѣ вы производите этотъ опытъ, стоялъ 
самый жестокій морозъ; затѣмъ это кипѣніе вызоветъ обра¬ 
зованіе паровъ, и наконецъ вода испарится. Ну, предполо¬ 
жите же, что въ извѣстный періодъ своего прошлаго существо¬ 
ванія Луна, подобно Землѣ, имѣла моря и рѣки, и что помощью 
какого нибудь прибора удалили весь окружавшій ее воздухъ 
ея моря и ея рѣки начали кипѣть и испаряться; продолжая 
эту операцію довольно долго, Луну наконецъ совершенно осу¬ 
шили бы. Нѣчто въ этомъ родѣ и случилось съ нею. Съ отдален 
ной эпохи своего образованія въ жидкомъ состояніи она по¬ 
теряла всѣ свои жидкости и всѣ свои нары, и въ настоящее 
время даже коноплянка могла бы, несомнѣнно, умереть отъ 
жажды среди лунныхъ морей. 

Въ этихъ моряхъ нѣтъ ни одной капли воды. Да это, ска¬ 
жете вы, странныя моря! И въ самомъ дѣдѣ, ничто не гово¬ 
ритъ въ пользу логичности ихъ названія. Но мы видѣли уже, 
что ихъ назвали такъ въ ту эпоху, когда лунная природа не 
была еще извѣстна въ достаточной степени, и когда никто не 
подозрѣвалъ, что на ней нѣтъ ни атмосферы, ни воды. Отъ 
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отсутствія воздуха получается другой очень любопытный фактъ, 
именно—отсутствіе неба. Поднявъ на поверхности Луны взо¬ 
ры къ небу -его не увидишь. Взоръ проникаетъ въ бездон¬ 
ное пространство, не останавливаясь ни на чемъ; днемъ, какъ 
и ночью, видны звѣзды, планеты, кометы и вообще всѣ свѣ- 

Рис. 97.— Лунныя горы. Гора Коперника. 

тиіа нашей вселенной. Солнце проходитъ передъ ними не по¬ 
крывая ихъ своимъ блескомъ, какъ оно дѣлаетъ это у насъ. 
Тамъ не только не знаютъ того постояннаго разнообразія, 
какое вносятъ въ нашъ міръ движенія метеоровъ, но не ви¬ 
дятъ даже этого лазурнаго свода, увѣнчивающаго Землю столь 
великолѣпнымъ куполомъ. Черная и вѣчно черная бездна рас¬ 
простирается въ пространствѣ. 

На верху царствуетъ мракъ, а внизу царитъ молчаніе. 
18 Небесныя свѣтила. 



274 3 к м л я. 

Никогда не бываетъ слышно ни малѣйшаго шуму. Ни вздохъ 
вѣтерка въ лѣсахъ, ни шелестъ листьевъ, ни пѣніе утренняго 
жаворонка или гармоническая трель соловья не пробуждаютъ 
вѣчно нѣмаго эхо этого міра. Ни одинъ голосъ, ни одно слово 
никогда не нарушало безграничнаго одиночества, его похоро¬ 
нившаго. Тамъ самодержавно царитъ неподвижное молчаніе. 

Высокія утесистыя горы бороздятъ его поверхность. Тамъ 
и сямъ видны поднимающіеся къ небу обнаженные гребни 
бѣлыя скалы, нагроможденныя кучей, словно развалины послѣ 

какого-то минувшаго 
переворота; почву про¬ 
рѣзываютъ трещины, 
какъ на земляхъ, изсу¬ 
шенныхъ долгими лѣт¬ 
ними днями. Полное от¬ 
сутствіе паровъ, веду¬ 
щее за собою отсут¬ 
ствіе перспективы, рав¬ 
но какъ отсутствіе 
всѣхъ цвѣтовъ, дѣла¬ 
етъ картину еще болѣе 
странною, потому что 
вы видите лишь бѣлый 
и черный цвѣта, смотря 

по тому, находятся ли предметы на солнцѣ или въ тѣни, и 
эти два цвѣта черед} ются другъ съ другомъ до самаго гори 
зонта, нисколько не теряя ни въ сидѣ своего освѣщенія, ни 
въ отчетливости своихъ контуровъ. 

Вблизи южнаго полюса, т. С. въ низшей части Луны, ви 
димой невооруженнымъ глазомъ, находятся самыя высокія горы 
нашего спутника: Дерфель, вершина котораго достигаетъ 7 600 
метровъ (22.966 футовъ) надъ уровнемъ сосѣдней равнины 
Еазатусъ и Курціусъ, высотою въ 6.956 и 6.769 метровъ 
(22.821 и 22.208 футовъ); Ньютонъ, глубиною въ 7.264 метра 
(23.832 фута): это слово глубиною справедливо можетъ вызы¬ 
вать изумленіе, когда рѣчь идетъ о выпшнѣ горъ; и, въ са 
момъ дѣлѣ, міръ Луны до такой степени страненъ, что .ея 
горы могутъ быть измѣряемы какъ въ вышину, такъ и въ 
глубину. Вотъ парадоксъ, который трудно понять, не правда 
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ли?—Но нѣтъ; лунныя горы нс таковы, какъ горы Земли: онѣ 

Рис. 99. — Іунные цирки Птоломся, Гершеля, Ф.’.аішаріона. 

Прямая фотографія, снятая ш, Парижской обсерваторіи. 

пусты внутри. Поднявшись на ихъ вершину, мы находимъ 
18* 
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кольцо, внутренняя часть котораго спускается часто значи¬ 

тельно ниже уровня сосѣдней равнины, такъ что, если не 
хочется обходить ихъ по откосу, имѣющему иногда до 470 

верстъ (Птоломей) и даже до 640 верстъ (какъ циркъ Клавія), 

то приходится спуститься на пять, шесть или семь тысячъ мет¬ 

ровъ, пройти черезъ дно кратера и затѣмъ подняться по проти¬ 

воположному склону кольца, чтобы снова вернуться на равнину 
Рисунокъ горы Коперника (рис. 97) представляетъ типи¬ 

ческую гору, какъ мы видимъ ихъ черезъ телескопъ. Рисунокъ 
98-й представляетъ очень любопытный кратеръ, занесенный 
пескомъ. Дальше (рис. 99) мы увидимъ также лунный пей¬ 

зажъ, снятый въ перспективѣ, какъ еслибы мы перенеслись 
на поверхность Луны. 

Изъ кольцеобразныхъ горъ можно указать на Аристилла, 

находящагося въ Морѣ Дождей, неподалеку отъ Кавказа, между 
Болотами Тумановъ и Гніенія. Интересно, что мы раньше 
узнали поверхность луннаго полушарія, чѣмъ поверхность на¬ 

шей Земли, и что намъ удалось измѣрить высоту ея горъ 
прежде, чѣмъ мы получили возможность сдѣлать это для боль¬ 

шинства нашихъ горъ. Вулканъ Аристилла былъ, въ частно¬ 

сти, извѣстенъ раньше и лучше другихъ. Онъ состоитъ изъ 
кратера съ поперечникомъ около 37 '/2 верстъ, внутри кото¬ 

раго поднимаются два конуса; болѣе высокій изъ нихъ дости 
гаетъ почти 2.950 футовъ высоты; вокругъ идетъ круглый 
валъ, самая высокая вершина котораго имѣетъ 10.825 футовъ. 

Изслѣдуя дно кратера съ помощью сильной трубы и при благо¬ 

пріятныхъ условіяхъ, на немъ можно замѣтить множество не¬ 

ровностей, какъ будто указывающихъ на присутствіе тамъ за¬ 

стывшей лавы и лежащихъ кучами обломковъ скалъ. Отъ этой 
горы, какъ отъ центра, отходятъ пять пли шесть скалистыхъ 
отроговъ, направляющихся къ западу и къ югу. Эти отроги 
придаютъ Аристиллу звѣздчатый видъ. Они покрыты пора¬ 

зительнымъ множествомъ базальтовыхъ иголъ или колонпъ, 

поднимающихся надъ нхъ вершинами и имѣющихъ издали 
сходство съ тѣми башенками, которыя можно видѣть въ боль¬ 

шомъ числѣ на нѣкоторыхъ готическихъ соборахъ. Часть хреб¬ 

та лунныхъ Апеннинъ, изображенная на рисункѣ 100-мъ, 

даетъ ясное представленіе о картинѣ этихъ горъ, разсматри¬ 

ваемыхъ въ сильный телескопъ. 
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Намъ удалось, въ особенности за нѣсколько послѣднихъ лѣтъ, 
получить великолѣпныя фотографіи лунной поверхности. Мы 
воспроизводимъ здѣсь одну изъ фотографій Парижской обсер¬ 
ваторіи, прекрасно показывающую эти интересные цирки и 
топографію вулканическаго характера. На этой фотографіи 
(она — прямая и безъ ретуши) большой циркъ, занимающій 
верхнюю часть рисунка, есть циркъ Птоломея; примыкающія 
къ нему съ нижней стороны, маленькій и очень черный въ 
своей неосвѣщенной части — циркъ Гершеля; видимый внизу, 
большій по величинѣ п менѣе глубокій -циркъ Фламмаріона. 
Первый имѣетъ въ поперечникѣ 150 верстъ, второй -30'/2 
верстъ (и 9450 футовъ глубины), третій 841/2 версты. Саг 
мые мелкіе предметы, распознаваемые на такихъ фотографіяхъ, 
имѣютъ въ поперечникѣ около 5.000 футовъ*). 

Луна, несомнѣнно, оказалась бы очень негостепріимной 
для насъ. Рѣчь и слухъ не могли бы играть на ней никакой 
роли и, слѣдовательно, не могли бы и существовать на ней. 
Къ лишеніямъ, вызываемымъ отсутствіемъ рѣчи и чувства 
слуха, слѣдовало бы также прибавить, пожалуй, недостатокъ 
наслажденій, доставляемыхъ намъ чувствомъ зрѣнія, потому 
что всюду, куда ни обратится взглядъ онъ встрѣтитъ лишь 
бѣлыя горы, утесистыя и безплодныя, да крутые, обнаженньн 
годные хребты. Пустынныя и изсушенныя пота Луны дали 
поводъ Альфреду Мюссе воскликнуть: «Да, мертвая Луна, 
прекрасное тѣло бѣлокурой Фебы погрузилось въ море. Ты 
дынь ея внѣшній обликъ, н уже изглаживается, все изборож¬ 
денное морщинами, твое увядшее чело». 

Этотъ образъ напоминаетъ мнѣ слона Фонтенеля о пере¬ 
мѣнахъ, происшедшихъ на поверхности нашего спутника н 
вызванныхъ не жизненными процессами, подобными тѣмъ, 
которые управляютъ земною природою, а простыми обвалами 
«Все тамъ постоянно разрушается,—сказалъ онъ, —даже та 
дѣва, которую видѣли лѣтъ сорокъ назадъ на Лунѣ съ по¬ 
мощью трубъ, уже значительно состарѣласъ. У нея было до¬ 
вольно красивое лицо: щеки ея впали носъ удлинился, лобъ 

*) Мы нѳ иоаияъ входшъ здѣсь въ большія подробности. См. нашу «Живо 
ипсную Астрономію». «Небесныя Земли», Записки Французскаго Астрономическаго 
Общества, нашъ «Астрономическій Ежегодникъ» за всѣ годы, и пр. 
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и подбородокъ выдвинулись впередъ; всѣ ея прелести исчезли, 
и теперь боятся даже за ея жизнь. 

«—Что вы мнѣ тамъ сказки разсказываете? прервала мар¬ 
киза. 

«—Это вовсе не шутки, — возразилъ авторъ.— На лунѣ 
замѣчали странную фигуру, имѣвшую очертанія женской го¬ 
ловки, выглядывавшей изъ-за скалъ, — и въ этой мѣстности 
произошли перемѣны. Обвалилось нѣсколько горныхъ утесовъ, 
и осташсь только три точки, которыя образуютъ лобъ, носъ 
и подбородокъ старухи». 

Лицо, о которомъ говоритъ остроумный писатель, дѣйстви¬ 
тельно можно кое-какъ найти въ одномъ лунномъ пейзажѣ, 
но перемѣны, вызываемыя на Лунѣ даже простыми обвалами, 
крайне рѣдки. Однако—кцкъ я изложилъ это въ другомъ, бо¬ 
лѣе спеціальномъ трудѣ, — въ высокой степени вѣроятно, что 
недавно произошла перемѣна въ Морѣ Ясности, въ области, 
носящей имя Линнея. Въ началѣ этого вѣка полагали, что 
иногда удавалось наблюдать на Лунѣ дѣйствующіе вулканы, 
но впослѣдствіи пришли къ тому заключенію, что то, что при¬ 
нималось за вулканы, было не что иное, какъ бѣлые гребни 
нѣкоторыхъ горъ, форма или строеніе которыхъ сложились 
болѣе благопріятно для отраженія свѣта. Кромѣ этихъ рѣд¬ 
кихъ проявленій движенія на поверхности Луны, можно смѣло 
сказать, что нашъ нѣмой и молчаливый спутникъ катится по 
небу, какъ вымершее свѣтило. Почему на долю его выпала 
такая печальная, одинокая судьба? Почему явилось такое от¬ 
сутствіе движенія и жизни? Съ этимь вопросомъ обратился къ 
Лунѣ англійскій поэтъ Шелли: «Блѣдна ли ты отъ утомленія, 
уставъ бороздить небо и созерцать землю, блуасдая безъ спут¬ 
ника среди звѣздъ, принадлежащихъ къ разнымъ семействамъ, 
и вѣчно мѣняясь, какъ безрадостное око, не находящее ни¬ 
чего, достойнаго своей вѣрной дружбы?» 

Указавъ вамъ, насколько негостепріименъ лунный міръ, 
насколько онъ обездоленъ отсутствіемъ всѣхъ даровъ природы, 
я долженъ вернуться назадъ и обнаружить въ немъ передъ 
вами великолѣпный міръ, достойный нашего полнаго вниманія 
н самаго высокаго уваженія. Это вовсе не значитъ, что я 
собираюсь опровергнуть сказанное мною выше, — Боже меня 
упаси!—Нѣтъ, не желая оставить дурнаго впечатлѣнія о на- 
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шей вѣрной подругѣ, я хочу лишь напомнить, что природа, 
даже въ тѣхъ случаяхъ, когда она какъ будто бы обездоли 
ваетъ нѣкоторыя свои творенія въ одномъ отношеніи, въ дру 
гомъ отношеніи осыпаетъ ихъ самыми завидными дарами. 

Для астронома Луна представляла бы великолѣпную обсер 
ваторію. На ней можно наблюдать звѣзды въ самый полдень 
и такимъ образомъ безъ всякихъ усилій убѣдиться, что звѣзды 
вѣчно остаются на небѣ. У насъ, наоборотъ, среди древнихъ 
астрономовъ можно насчитать множество такихъ, которые во¬ 
ображали, будто бы звѣзды загораются вечеромъ, а утромъ 
потухаютъ. Слѣдовательно, для лицъ, занимающихся астрономи¬ 
ческими изслѣдованіями на Лунѣ, Солнце уже не играетъ роли 
тирана, неограниченно владычествующаго надъ небомъ: оно 
мирно позволяетъ звѣздамъ царить вмѣстѣ съ нимъ въ про¬ 
странствѣ; такимъ образомъ, начавъ ночью изслѣдованія, мож¬ 
но безъ всякихъ затрудненій продолжать ихъ въ теченіе всего 
дня, вплоть до наступленія слѣдующей ночи. Ночи на нашемъ 
спутникѣ заключаютъ въ себѣ 15 разъ 24 часа, и также про¬ 
должительны тамъ дни; но мезкду ночами того луннаго полу¬ 
шарія, которое обращено къ намъ, и ночами невидимаго намъ 
полушарія имѣется существенное различіе. 

Въ самомъ дѣлѣ, вы, конечно, замѣтили что Луна всегда 
обращена въ намъ одною и тою же стороною. Съ самаго на¬ 
чала міра она постоянно показывала намъ только одну эту 
сторону. Мы читаемъ у Плутарха, жившаго около двухъ ты¬ 
сячъ лѣтъ назадъ, нѣсколько разныхъ предположеній объ этой 
сторонѣ Луны, вѣчно обращенной къ намъ. Одни говорили, 
что Луна — это большое, прекрасно отполированное, безукориз¬ 
ненное зеркало, посылающее намъ издали изобразкеніе Землп; 
темные участки ея представляютъ, будто бы, океанъ и моря 
а свѣтлые участки материки. Другіе полагали, что пятна на 
Лунѣ — это лѣса, въ которыхъ забавлялась охотой Діана, а 
болѣе свѣтлые участки — равнины. Третьи видѣли въ ней 
легкоподвижную небесную землю, похозкую до нѣкоторой сте¬ 
пени на нашу ртуть; они говорили, что ея обитатели должны 
чувствовать состраданіе къ Землѣ, которая находится подъ 
ними и представляетъ собою лишь кучу грязи. Иные — и это 
странное мнѣніе было очень распространено — дооавдялн. что 
населяющія ее существа въ пятнадцать разъ выше обита 
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телей нашей планеты, и что рядомъ съ лунными деревья»! 
наши дубы казались бы мелкимъ кустарникомъ. Все это гово¬ 
рилось, чтобы объяснить природу той стороны Луны, которая 
вѣчно обращена къ намъ. 

Если мы видимъ постоянно лишь одну сторону Луны, то, 
въ свою очередь, только одна сторона этого свѣтила видитъ 
насъ, и такимъ образомъ лишь одна половина Луны имѣетъ 
свою луну, которою является наша Земля, а вторая ея поло¬ 
вина вовсе не имѣетъ луны. Если на противополояшомъ намъ 
полушаріи Луны имѣются жители, то они не имѣютъ ни ма¬ 
лѣйшаго поиятія о томъ, что это такое -свѣтило, освѣщаю¬ 
щее ночи, и должны крайне удивляться, узнавая изъ разска¬ 
зовъ путешественниковъ о существованіи па небѣ нашей Земли. 
Если тамошніе путешественники походятъ на здѣшнихъ, то 
какія сказки на нашъ счета разсказываются тамъ! Но, съ 
другой стороны, какъ полезна Земля для лунныхъ ночей, и 
какъ мы прекрасны... издали! Представьте себѣ тринадцать 
такихъ лунъ, какъ наша, или, выражаясь точнѣе, луну 
съ поверхностью въ тринадцать разъ большею, чѣмъ наша,— 
и вы получите понятіе о томъ зрѣлищѣ, какое представляетъ 
Земля, видимая съ Луны. Она представляется то узкимъ сер¬ 
помъ— спустя нѣсколько дней послѣ фазы новой Земли, то въ 
первой четверти, то она свѣтится полнымъ дискомъ, изливающимъ 
широкія волны своего серебристаго свѣта. А что лучше всего— 
она загорается въ самомъ началѣ вечера, ровно въ полночь свер¬ 
каетъ самымъ яркимъ блескомъ своего полнаго диска и поту¬ 
хаетъ утромъ, въ тотъ моментъ, когда у нашихъ сосѣдей, Селе¬ 
нитовъ, считается 15 разъ 24 часа. Такимъ образомъ, во сколько 
разъ больше основанія у жителей Луны, чѣмъ у насъ, полагать, 
что Земля создана и существуетъ • на свѣтѣ исключительно для 
нихъ, а мы являемся лишь ихъ покорнѣйшими слугами! 

Слѣдовательно, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ Луна оказы¬ 
вается въ лучшихъ условіяхъ, чѣмъ мы. Однако, какъ планет¬ 
ная величина, она имѣетъ въ поперечникѣ лишь четверть зем¬ 
наго діаметра—3.476 километровъ или 3.258Ѵ2 верстъ; ея по¬ 
верхность равняется ЗЗ1/2 милліонамъ квадратныхъ верстъ, т. 
е. одной тринадцатой долѣ земной поверхности; объемъ ея 
равенъ одной сорокъ девятой долѣ объема земнаго шара. Однако 
это, вѣроятно, не мѣшаетъ ея жителямъ (если они имѣются на 
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ней) считать себя высшими существами, чѣмъ мы, и видѣть въ 
насъ своихъ слугъ, а не господъ: извѣстно вѣдь, что люди, вообще, 
обладаютъ тѣмъ большимъ тщеславіемъ, чѣмъ сами они мельче.... 
Жители невидимаго намъ полушарія имѣютъ прекраснѣйшія 

ночи, какія только есть въ мірѣ, а жители видимаго намъ по¬ 
лушарія — прекраснѣйшую изъ всѣхъ существ} ющихъ лунъ. 
Развѣ только обитатели первыхъ лунъ Юпитера и Сатурна 
могли бы оспаривать у нихъ превосходство своихъ планетъ. 
Эти длинныя, тихія ночи не омрачаетъ никогда ни малѣйшее 
облачко, ни малѣйшая буря; въ этихъ областяхъ царитъ глу¬ 
бокое спокойствіе, неизмѣнный миръ. Къ тому лее мы знаемъ 
лишь одну половину ихъ міра, а наша Земля, обращаясь въ 
двадцать четыре часа вокругъ своей оси, обнаруживается передъ 
ними полностью, такъ что, при хорошемъ зрѣніи или съ по¬ 
мощью оптическихъ инструментовъ, они могутъ созерцать у 
себя нашу Землю, движущуюся надъ ихъ головами и показы¬ 
вающую имъ одну за другою различныя страны нашего оби¬ 
талища. Вотъ новый Свѣтъ, залитый кровью ожесточенныхъ 
битвъ *); дальше—туманные острова, гдѣ человѣческія головы 
приносятся въ жертву змѣю Воду; здѣсь —обширная Россія, а 
налѣво маленькій зеленѣющій уголокъ, гдѣ тридцать восемь 
милліоновъ французовъ серьезно пытаются наконецъ разстаться 
съ тирапніей и управляться самовластно. 

Но можетъ ли быть обитаемымъ этоіъ маленькій міръ съ 
долгими днями и долгими ночами, атмосфера котораго должна 
быть крайне разрѣжена, и на поверхности котораго вода нахо¬ 
дится, безъ всякаго сомнѣнія, въ безконечно маломъ количе¬ 
ствѣ,—обитаемъ ли этотъ маленькій лунный шаръ? Самыя 
тщательныя наблюденія не могутъ обнаружить на немъ без¬ 
прерывныхъ измѣненій, какъ на Марсѣ и на Юпитерѣ; на¬ 
оборотъ, они даютъ впечатлѣніе мертваго, неподвижнаго, пу- 

*) Эти строки были написаны въ 1865 году. Американская воина окончилась, 

обрекши иа смерть около милліона борцовъ и потративъ яа это двадцать восемь 
милліардовъ. 

Перечитывая эту виигу для подготовки ея къ изданію 1872 года, я не могу 

удержаться чтобы нс прибавить, что послѣдніе годы ие могутъ содѣйствовать луі- 

шему укорененію понятія о человѣчности. Довольно такого злодѣя, какъ Бис 

маркъ или Мольтке, чтобы возбудить самыя дурныя страсти и на нолъ-столѣтія 
привести Европу въ животное состояніе. (Примѣчаніе къ 4-му изданію 1872 г.). 



Рис 101.—Земля, видимая съ поверхности Іуны. 
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пустыннаго, молчаливаго міра. Но вѣдь самые сильные инстру- 
менты приближаютъ пока Дуну къ намъ лишь нахотшо километ¬ 
ровъ, а это разстояніе все-таки слишкомъ велико, чтобы можно 
было ясно различить всѣ ея подробности, и мы но можемъ вы¬ 
сказаться положительно ни за, ни противъ обитаемости Луны. Мо¬ 
жетъ быть, она населена существами, живущими въ ея подземель¬ 
яхъ, гротахъ и пещерахъ, и организованными совсѣмъ иначе. 

чѣмъ жители Земли. 
Смотря на мечта¬ 

тельную Луну въ наши 
ясныя ночи, мы на¬ 
дѣемся. что народы, на¬ 
селяющіе ее и прочіе 
міры, живутъ дружнѣе, 
чѣмъ жители Земли. Да, 
возлюоленный свѣточъ 
нашихъ одинокихъ но¬ 
чей, мы думаемъ, что 
природа возмѣстила те- 

т> ,,,, ,, п іт , бѣ то, чего она лишила 
теоя, и что невѣдомыя 

богатства твоей сферы крайне поразили бы тѣхъ, кто явился бы 
къ тебѣ изъ нашего міра. Мы видѣли, что у тебя нѣтъ воздуха, 
и что нѣтъ у тебя нн капли воды, чтобы утолить твою жажду; но 
это не мѣшаетъ намъ иопрежшзму чувствовать влеченіе къ твоей 
красотѣ. Если у тебя нѣтъ знакомыхъ намъ стихій, если въ 
лонѣ твоемъ не находятся вода и земля, воздухъ и огонь, то 
природа твоя совершенно отлична отъ нашей, ноты не менѣе 
совершенна въ твоемъ твореніи. Оставайся же на небѣ нашихъ 
мечтаній, обновляй свои фазы, служащія намъ мѣсяцами, про¬ 
ливай росу свѣта въ прозрачный воздухъ; путешественникъ 
всегда будетъ избирать тебя своимъ путеводителемъ въ ночные 
часы, во время своихъ странствій по морю или пустынямъ. 
«Тебя будетъ любить кормчій на своемъ большомъ кораблѣ, 
плывя подъ свѣтлымъ небосводомъ. Тебя будетъ любнть оди¬ 
нокій старый пастухъ, когда псы его будутъ лаять на твой 
бѣлоснѣжный ликъ. И, вѣчно обновляясь, въ полнолуніе н въ 
видѣ серпа, ты будешь осыпаема благословеніями нутннковъ». 



Ѵ\ 

Затменія. 

Раньше на затменія смотрѣли, какъ на 
явленія сверхъестественныя. Въ настоящее 
время предсказаніе затменій есть лишь дѣло 
вычисленія. 

Пробѣгая окружность, описываемую вокругъ Земли, Луна 
каждые пятнадцать дней проходитъ между Солнцемъ и нами 
это періодъ новолунія,—и каждыя пятнадцать дней находится 
въ противостояніи съ Солнцемъ (такъ какъ Земля находится 
между Солнцемъ и Луною),—это періодъ полнолунія. Иногда 
случается, что она проходитъ какъ разъ передъ Солнцемъ, а 
не немного выше или немного шоке, какъ это бываетъ въ 
большинствѣ случаевъ. Если Луна проходитъ передъ самымъ 
Солнцемъ, то, разумѣется, она заслоняетъ свѣтъ лучезарнаго 
свѣтила отчасти или вполнѣ, смотря по тому, закрываетъ ли 
отъ насъ лунный дискъ часть пли всю поверхность солнечнаго 
диска. Въ этнхъ сл} чаяхъ происходитъ солнечное затменіе, 
частное или полное. Такимъ образомъ, когда Луна проходитъ 
передъ Землею, по направленію къ Солнцу, она затмеваетъ это 
свѣтило. 

Находясь въ противостояніи съ Солнцемъ и проходя по ту 
сторону Земли, Луна, случается, попадаетъ какъ разъ въ тѣнь, 
постоянно отбрасываемую Землею, какъ и всякимъ другимъ 
освѣщеннымъ тѣломъ. Находясь въ этой тѣни, Луна уже не 
получаетъ свѣта отъ Солнца, а такъ какъ она свѣтится лишь 
въ силу освѣщенія ея Солнцемъ, то она теряетъ свой свѣтъ. 
Ея полный дискъ совершенно темнѣетъ, если она вся погру¬ 
жается въ конусъ земной тѣни; она остается освѣщенной на 



286 ЗЕМЛЯ. 

половину, если въ конусъ тѣни попадаетъ лишь половина ея. 
Въ этихъ случаяхъ происходитъ лунное затменіе, полное или 
частное. 

Такимъ образомъ затменіе есть очень простое явленіе. Имѣя 
передъ собою лампу со свѣтящимся шаромъ и проведя рукою 
передъ глазами, вы на одно мгновеніе прервете освѣщающій 
васъ свѣтъ: для васъ происходитъ затменіе лампы, произве¬ 
денное вашею рукою. То же самое явленіе происходитъ и въ 
томъ случаѣ, когда на Землѣ наблюдается затменіе Солнца, 
производимое Луною. Далѣе, если вы повернетесь спиной къ 
дампѣ и, имѣя лампу за собою, снова проведете передъ лицомъ 
вашею освѣщенной рукою, то эта рука очутится вдругъ въ 
тѣни. Это—картина затменія Луны, проходящей черезъ земную 
тѣнь. 

Еслибы движеніе Луны происходило въ такой плоскости, 
продолженіе которой проходило бы черезъ Солнце, то солнечныя 
затменія наблюдались бы при каждомъ новолуніи, а лунныя 
затменія -при каждомъ полнолуніи. На дѣлѣ кругъ, по кото¬ 
рому она движется, слегка наклоненъ къ этой плоскости и 
колеблется въ ту и другую сторону, такъ что затменія быва¬ 
ютъ очень различны какъ по своей частотѣ, такъ и по раз¬ 
мѣрамъ. Однако это разнообразіе имѣетъ свои границы. Въ 
теченіе года не можетъ быть нн меньше двухъ затменій, ни 
больше семи. Эти явленія повторяются почти въ томъ же са¬ 
момъ порядкѣ черезъ каждые восемнадцать лѣтъ и десять дней: 
этотъ періодъ былъ извѣстенъ грекамъ подъ названіемъ Мето- 
нова цикла, и имъ пользовались, болѣе трехъ тысячъ лѣтъ 
назадъ, даже китайцы для предсказанія своихъ затменій. 

Какъ ни проста причина этого явленія для насъ, знающихъ 
се, -а все извѣстное всегда кажется такимъ простымъ, что удив¬ 
ляешься, какъ это оно не стало извѣстно гораздо раньше,—какъ 
ни лето, кажется, было найти его объясненіе, человѣчество 
долго поражалось временнымъ исчезновеніемъ солнечнаго свѣта 
среди бѣла дня; долго оно перенолнялось страхомъ и безпокой¬ 
ствомъ, стоя передъ этою неооъясниыою тайной. Дневной свѣтъ 
быстро ослабѣвалъ и въ концѣ концовъ вдругъ исчезалъ со¬ 
вершенно, хотя на небѣ не было видно ни одного облачка' 
свѣтъ смѣнялся сумерками, на небѣ загорались звѣзды, и всю 
природу, казалось, охватывали изумленіе и ужасъ: всей сово- 
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кудности этихъ необычайныхъ явленій было болѣе чѣмъ до¬ 
статочно, чтобы объяснить тотъ ужасъ, который вдругъ охваты¬ 
валъ людей н цѣлые народы въ эти 
торжественныя минуты. Вслѣдствіе бы¬ 
страго движенія Луны полное солнечное 
затменіе никогда не продолжается долѣе 
шести минутъ; но н этого короткаго 
промежутка времени совершенно доста¬ 
точно, чтобы въ боязливомъ умѣ могли 
смѣнить другъ друга тысячи различныхъ 
ощущеній. Даже исчезновеніе луннаго 
свѣта производило иногда крайнее смя¬ 
теніе въ мало развитыхъ людяхъ; на¬ 
сколько болѣе основательно могли порож¬ 
даться безпокойство и страхъ вслѣдствіе 
исчезновенія свѣта дневнаго свѣтила! 

Исторія полна примѣровъ ужаса, вы¬ 
зываемаго затменіями, и опасностей, про¬ 
изводимых!* невѣжествомъ и суевѣріемъ. 
ІѢикій рѣшился покинуть со своимь вой¬ 
скомъ Сицилію; испугавшись луннаго 
затменія и отложивъ на нѣсколько дней 
свой отъѣздъ съ цѣлью убѣдиться, не 
исчезло ли послѣ этого происшествія 
ночное свѣтило, онъ потерялъ удобный 
моментъ для отступленія; его войско было 
разбито, самъ Емкій былъ убитъ, и съ 
этого несчастія началось паденіе Аѳинъ. 

Ловкіе люди часто пользовались на¬ 
родными страхами во время какъ сол¬ 
нечныхъ, такъ и лунныхъ затменій, что¬ 
бы вліять на народъ въ желательномъ 
для себя направленіи. Христофоръ Ко¬ 
лумбъ, доведенный до необходимости под¬ 
держивать существованіе СВОИХЪ солдатъ Рис- 103- — Солнечное и 

* ^ лунное затменія, 
дооровольными дарами дикаго и уоогаго 
племени, замѣтилъ, что этотъ источникъ начинаетъ изсякать, 
и что ему грозитъ голодная смерть: тогда онъ объявитъ, что 
лишитъ міръ луннаго свѣта. Началось затменіе, и ужасъ на- 
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палъ на индѣйцевъ, которые поспѣшили принести къ ногамъ 
Колумба прежнюю дань. 

Предсказавъ лунное затменіе, Друзъ усмирилъ мятежъ въ 
своемъ войскѣ; по словамъ Тита Ливія, Сульппцш Галлъ при¬ 
бѣгъ къ помощи этого же средства во время войны Павла 
Эмилія противъ Персіи. Периклъ, царь Сиракузскій Агаѳоклъ, 
царь Сицилійскій Діонъ чуть не сдѣлались жертвами невѣже¬ 
ства своихъ солдатъ. Александръ передъ сраженіемъ близъ 
Арбеллъ долженъ былъ пустить въ ходъ все свое искусство, 
чтобы прогнать страхъ, обуявшій его войска вслѣдствіе за¬ 
тменія. Такимъ образомъ .люди превосходнаго ума вмѣсто того 
чтобы преклоняться подъ давленіемъ обстоятельствъ, прилага¬ 
ютъ все свое искусство, чтобы воспользоваться ими въ свою 
пользу. 

Сколько сочинено басенъ на основаніи того мнѣнія, будто 
бы затменія являетъ собою проявленіе небеснаго гнѣва, кара¬ 
ющаго человѣческія беззаконія лишеніемъ людей свѣта! То 
Діана удаляется разыскивать Эндиміона въ горахъ Карій; то 
ѳессалійскія волшебницы заставляютъ Луну опуститься на 
травы, нужныя имъ для наведенія чаръ. Здѣсь—это драконъ, 
пожирающій свѣтило, и его стараются испугать шумомъ; тамъ— 
Богъ держитъ Солнце, въ трубѣ и посредствомъ ставня то за¬ 
крываетъ, то открываетъ его намъ.... и т. д. Развитіе науки 
обнаружило передъ нами смѣшныя стороны такихъ мнѣній и 
такихъ страховъ, какъ только мы увидѣли что при помощи 
астрономическихъ таблицъ можно вычислить и задолго впередъ 
предсказать тотъ моментъ, когда долженъ разразиться гнѣвъ 
небесъ. Тѣмъ не менѣе, во врем полнаго затменія 1706 года, 
страхъ все еще произвелъ безпорядки въ арміи Людовика XIV, 
стоявшей близъ Барселоны, и девизъ этого монарха: «Ате 
рІигіЪив пиритъ—«не уступающій многимъ» — сдѣлался пред¬ 
метомъ оскорбительныхъ насмѣшекъ. 

Путешественники и до сихъ поръ еще часто наблюдаютъ 
обычаи свидѣтельствующіе о такихъ впечатлѣніяхъ и вызы¬ 
ваемомъ ими паническомъ страхѣ. Такъ, напримѣръ, въ жур¬ 
налѣ «Бе Тоиг (Іи Мопбе» («Вокругъ свѣта») за 1879 годъ 
можно найти разсказъ доктора Гарманда, объѣхавшаго Лаосъ 
п Индо-Китаи и ночью 1-го марта 1877 года пораженнаю 
страшнымъ шумомъ, криками и ружейными выстрѣлами: это 
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туземцы стрѣляли во время луннаго затменія въ наше ночное 
свѣтило, чтобы спасти его отъ нападенія чернаго дракона. 
Рисунокъ на страницѣ 292-й изображаетъ этотъ эпизодъ; мы 
не видимъ на немъ круга земной тѣни на Лунѣ, которая слиш¬ 
комъ мата. 
Ж.-Б. Біо въ своихъ «Изслѣдованіяхъ по индѣйской и 

китайской астрономіи» сообщаетъ очень любопытныя подроб¬ 
ности о тѣхъ обы¬ 
чаяхъ которые 
существовали* - и 
до сихъ поръ су¬ 
ществуютъ — въ 
Небесной имперіи 
при наступленіи 
затменій. 

Богдыханъ 
считается сыномъ 
неба, и потому его 
управленіе долж- 
новоспроизводить 
собою тотъ неиз¬ 
мѣнный поря¬ 
докъ, который на¬ 
правляетъ движе¬ 
нія небесныхъ 
тѣлъ. Когда оба „ ,,,. „ І „ 

Вне. 104.—Полное солнечное затменіе 6 (18) ноля 1860 г. 
великихъ свѣ¬ 

тильника, Солнце и Луна, встрѣчаются на своихъ путяхъ, 
вмѣсто того чтобы слѣдовать отдѣльными стезями, правильный 
небесный порядокъ кажется нарушеннымъ, а причина такого 
нарушенія должна заключаться въ безпорядкахъ, вкравшихся 
въ управленіе богдыхана. Слѣдовательно, солнечное затменіе 
является какъ бы предостереженіемъ, которое небо даетъ 
богдыхану, чтобы тотъ могъ улучшить свое управленіе. 

Когда придворный астрономъ заблаговременно объявлялъ 
о явленіи такого рода, богдыханъ и его придворные подготов¬ 
лялись къ нему постомъ, облекаясь въ самыя простыя одежды. 
Въ назначенный день мандарины отправлялись во дворецъ, неся 
лукъ и стрѣлу . Когда начиналось затменіе, богдыханъ собствен- 

Небесныя свѣтила. 19 
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норучно выбивалъ на барабанѣ грома чудесную дробь чтобы 
дать сигналъ тревоги; въ то же время мандарины пускали въ 
небо стрѣлы, чтобы помочь затмеваемому свѣтилу. Гобиль 
сообщаетъ эти подробности по древнимъ священнымъ книгамъ, 
и главныя изъ нихъ приведены въ «Чеу-ли». Послѣ этого легко 
представить себѣ, какое неудовольствіе должно было вызвать 
предсказанное, но не осуществившееся солнечное затменіе, равно 
какъ затменіе, случившееся совершенно неожиданно, не будучи 
предвидѣна. Въ первомъ случаѣ вся предписанная законами 
церемонія оказывалась напрасной; а отчаянныя усилія, про¬ 
исходившія во второмъ случаѣ вслѣдствіе неподготовленности 
двора, неминуемо вели къ безпорядочнымъ сценамъ, нарушав¬ 
шимъ достоинство богдыханскаго величества. Такія ошибки, 
кстати происходившія очень легко, подвергали бѣдныхъ астро¬ 
номовъ опасности потерять все свое достояніе, должности, при¬ 
дворные чины, а иногда даже самую жизнь. Въ 2136 году 
до на чалы нашей эры, въ царствованіе богдыхана Чунгъ-Канга, 
были приговорены къ смертной казни директора астрономи¬ 
ческаго управленія Хи и Хо, не предсказавшіе случившагося 
въ томъ году солнечнаго затменія. По*слѣ такого же приговора, 
постигшаго виновныхъ въ 721 году нашей эры, богдыханъ 
Хіуенъ - Цзенгъ призвалъ къ своему двору китайскаго бонзу 
И-Ханга, прославившагося своимъ знаніемъ астрономіи. И 
онъ дѣйствительно казался очень силенъ въ этой наукѣ; но 
затѣмъ ему понесчастливилось предсказать два солнечныхъ 
затменія, которыя было предписано наблюдать по всей имперіи. 
Однако въ означенные дни нигдѣ не было замѣчено ни ма¬ 
лѣйшихъ слѣдовъ затменія, хотя небо было чисто почти по¬ 
всюду. Желая оправдаться, И-Хангъ обнародовалъ циркуляръ, 
въ которомъ утверждалъ, что его вычисленіе было совершенг 
но правильно, но что небо измѣнило порядокъ своихъ движеній, 
безъ сомнѣнія, въ виду высокихъ добродѣтелей богдыхана. 
Благодаря его громкой извѣстности, впрочемъ, совершенно за¬ 
служенной, а можетъ оыть—и вслѣдствіе такой лести, ему' про¬ 
стили эту оплошность. 

Такія понятія о важности и значеніи лунныхъ и солнеч¬ 
ныхъ затменій, существовавшія у китайцевъ болѣе четырехъ 
тысячъ лѣтъ назадъ, сохранились тамъ въ полной енлѣ и до 
настоящаго времени, и вызываютъ попрежнему тѣ же мѣры 
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предосторожности, но только сдѣлались менѣе опасными для 
астрономовъ, такъ какъ эти явленія предсказываются теперь 
па много лѣтъ впередъ, съ математическою точностью, въ боль¬ 
шихъ европейскихъ и американскихъ астрономическихъ кален¬ 
даряхъ которыми легко могутъ обзавестись китайскіе астро¬ 
номы. 

Станиславъ Жюльенъ нашелъ въ «Собраніи китайскихъ за¬ 
коновъ» полное описаніе церемоній, предписываемыхъ и до 
сихъ поръ еще исполняемыхъ при наступленіи затменій. Вотъ 
одинъ ихъ образчикъ: 

«Каждый разъ какъ наступаетъ солнечное затменіе, къ 
дверямъ министерства церемоній, носящимъ названіе И-менъ, 
привязываютъ кусочки шелку; а въ большой залѣ помѣщаютъ 
столъ для сожженія оиміама па вершинѣ башни, называемой 
Жу-тсш (башня росы). Императорская стража ставитъ за дверью 
И-менъ съ двухъ сторонъ двадцать четыре барабана; внизу 
башни Жу таи, Кіао-фаніъ-си разставляетъ музыкантовъ. Онъ 
же по угламъ башни ставитъ судей, на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они 
должны кланяться для привѣтствія. Всѣ они обращены лицомъ 
къ Солнцу, когда предсѣдатель астрономіи объявитъ, что Солнце 
начинаетъ затмеваться, всѣ судьи, въ придворныхъ одеждахъ, 
выстраиваются и стоятъ прямо. По данному знаку они опус¬ 
каются на колѣни, и тогда же начинаетъ играть музыка. 

«Каждый судья дѣлаетъ три земныхъ поклона и девять 
реверансовъ, послѣ чего музыка останавливается. Когда судьи 
трибунала церемоній окончатъ возношеніе оиміама, всѣ прочіе 
преклоняютъ колѣни. Кіао-куанъ выступаетъ впередъ съ бара¬ 
баномъ и барабанною палочкой; затѣмъ онъ бьетъ въ барабанъ, 
чтобы освободитъ Солнце. Предсѣдатель министерства церемоній 
гри раза ударяетъ въ барабанъ, и затѣмъ бьютъ во всѣ бара¬ 
баны вмѣстѣ. Когда предсѣдатель палаты долготъ объявитъ, 
что свѣтило возстановило свою круглую форму, барабанный бой 
прекращается. Каждый судья трижды опускается на колѣни и 
девять разъ ударяетъ лбомъ о землю. Музыка снова начинаетъ 
играть; наконецъ церемонія оканчивается, и музыка останав¬ 
ливается. Затѣмъ всѣ С5дьп расходятся по домамъ». 

«Когда происходитъ затменіе Луны, всѣ собираются въ 
управленіе Таэ-чанга (предсѣдателя церемоній) и соблюдаютъ 
тѣ же церемоніи, чтобы освободить свѣтило». 

19* 
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Рис. 105. — Лунное затменіе въ Лаосѣ, въ 1877 году. 
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Еще п по настоящее время астрономія и даже астрологія 
руководствуютъ въ Китаѣ всѣми общественными событіями. 
Такъ напримѣръ, весной 1872 года долженъ былъ жениться 
молодой китайскій императоръ. Но такъ какъ астрономы объ¬ 
явили, что сочетаніе планетъ не благопріятствуетъ этому, то 
•бракосочетаніе было отложено до осени того же года. 

Во время затменія 3 (15) марта 1877 года турки подняли 
настоящій мятежъ, несмотря на свои приготовленія къ войнѣ 

Рис. 106. — Полное лунное затменіе. 

съ Россіей, и стр! лялп изъ ружей въ Солнце, чтобы освобо¬ 
дить его изъ когтей дракона. Иллюстрированные журналы вос¬ 
произвели эту сцену съ натуры, въ высшей степени любопыт¬ 

ную для нашей эпохи. 
Во Франціи и въ другихъ цивилизованныхъ странахъ дѣло 

обстоитъ иначе: тамъ уже не боятся наступленія затменій, не 
опасаются, что надъ Землей воцарится вѣчная ночь. Тамъ зна¬ 
ютъ, что затменія это естественныя явленія, изслѣдованныя 
и изученныя, подобно многимъ другимъ, являющимся слѣдствіемъ 
изученныхъ и заранѣе опредѣлимыхъ движеній. Съ этого мо¬ 
мента они совершенно теряютъ свой сверхъестественный ха- 



294 3 Е М Л Я. 

рактеръ и переходятъ въ чисто физическую, область. Въ насто¬ 
ящее время предсказываются будущія солнечныя и лунныя 
затменія, точно также какъ отыскиваются вычисленіемъ быв¬ 
шія затменія, и такимъ образомъ нѣкоторыя историческія 
событія устанавливаются теперь съ большею точностью. Дви¬ 
женіе лунной тѣни по земной поверхности заранѣе опредѣ¬ 
ляется и наносится на карты. Нашъ рисунокъ 107-й даетъ 
точную картину этого движенія: онъ представляетъ полное сол¬ 
нечное затменіе 6 (18) іюля 1860 года, которое, начавшись 
съ восходомъ Солнца въ Соединеннымъ Штатахъ, прошло черезъ 
Атлантическій океанъ, черезъ Испанію, Алжиръ и Тунисъ. 
Въ Парижѣ оно было очень велико (85 сотыхъ солнечнаго 
диска). 

Съ тѣхъ поръ и до конца нашего столѣтія во Франціи не 
было ни одного полнаго солнечнаго затменія, хотя очень 
красивое затменіе наблюдалось на югѣ Франціи 15 (28) мая 
1900 года — послѣдняго года этого вѣка. Это затменіе было 
полнымъ для Испаніи и Алжира. Впрочемъ, по мѣрѣ развитія 
нашихъ изобрѣтеній въ области приложенія пара и электри¬ 
чества, Земля вскорѣ сдѣлается одной единственной страной, и 
отсюда въ Пекинъ будутъ ѣздить также, какъ въ прошломъ 
столѣтіи ѣздили изъ Парижа въ Сенъ-Клу. 

Мы давно уже не видали во Франціи красиваго затменія, 
какъ не видали, между прочимъ, н красивой кометы. Блшкаи-" 
шее къ намъ большое солнечное затменіе, видимое въ Парижѣ, 
произойдетъ въ 1912 году, ио и оно не будетъ совершенно 
полнымъ. Полное видимое во Франціи затменіе случится лишь 
въ 2026 году. Послѣднее такое затменіе было въ 184 2 году: 
оно было полнымъ для южной Франціи. 

Говоря, что солнечныя и лунныя затменія уже не состав¬ 
ляютъ для насъ предмета ужаса, я не хотѣлъ сказать, что 
они не производятъ на насъ никакого впечатлѣнія. Нѣтъ, не¬ 
ожиданныя впечатлѣнія, вызываемыя зрѣлищемъ рѣдчайшихъ 
явленій природы, не зависятъ отъ нашего разсудка, и внезап¬ 
ное исчезновеніе солнечнаго свѣта среди бѣла дня произво¬ 
дитъ у всѣхъ живыхъ существъ волненіе, котораго они не 
могутъ преодолѣть. Дѣйствіе, производимое затменіями на че¬ 
ловѣка п даже на животныхъ, слишкомъ интересно, и я из¬ 
ложу его вамъ въ концѣ этой главы. Я возьму разсказчикомъ 
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очевидца полнаго солнечнаго затменія, наблюдавшагося въ іюлѣ 
1842 г., свидѣтеля, описательный талантъ котораго слишкомъ 
хорошо извѣстенъ и не нуждается въ похвалахъ: самъ Фран¬ 
суа Араго передастъ намъ свои впечатлѣнія, дополненныя дру¬ 

гие. 107. — Полоса полнаго солнечнаго затменія. 

гими свидѣтельствами,, которыя онъ ставитъ настолько высоко, 
что соединяетъ ихъ со своими. 

Риччюлп сообщаетъ, что во время полнаго солнечнаго за¬ 
тменія 1415 года въ Чехіи видѣли, какъ птицы, отъ испуга, 
падали на землю мертвыми. То же самое разсказывали и о 
затменіи 1560 года. «Удивительное дѣло (говорятъ очевидцы): 
птицы, объятыя ужасомъ, падали на землю». 

Въ 1706 году, въ Монпелье, какъ разсказываютъ наблю- 
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датсли, летучія мыши летали, словно при наступленіи ночи. 
Курицы, голуои метались въ смятеніи, стараясь спрятаться. 
Маленькія пѣвчія птички въ клѣткахъ замолкли и спрятали 
головки подъ крыльями. Животныя, работавшія въ полѣ, оста¬ 
новились. Ужасъ, вызванный у рабочаго скота внезапнымъ 
переходомъ отъ дня къ ночи, отмѣченъ также въ запискѣ Діу- 
вилля по поводу затменія 1715 года. «Лошади, работавшія въ 
полѣ или шедшія по большимъ дорогамъ, - говорится тамъ,— 
ложились на землю и отказывались двигаться впередъ». 

Фонтенрль сообщаетъ, что въ 1654 году, при простомъ 
объявленіи о полномъ затменіи, множество парижскихъ жите¬ 
лей попряталось въ подвалахъ. 

Благодаря развитію науки, полное затменіе 1842 года на¬ 

шло публику въ совершенно наемъ настроеніи, чѣмъ затменіе 
1654 года. Ребяческіе страхи уступили мѣсто сильному и 
вполнѣ понятному любопытству. 

Населеніе бѣднѣйшихъ деревень Пиренеевъ и Альпъ тол¬ 
пами собиралось въ самыхъ высокихъ мѣстахъ, откуда можно 
было лучше видѣть это явленіе; за кое-какими рѣдкими исклю¬ 
ченіями никто не сомнѣвался, что затменіе было предсказано 
съ безусловною точностью; люди включили его въ кругъ есте¬ 
ственныхъ, правильныхъ, вычисляемыхъ заранѣе событій, въ 
которыхъ здравый смыслъ училъ нс видѣть ничего страшнаго. 

Въ Перпиньянѣ дома оставались одни только тяжелые 
больные. Съ ранняго утра все населеніе города высыпало на 
террасы, на городскіе ваш, на всѣ пригородные холмы, от¬ 
куда можно было увидѣть восходъ Солнца. Въ крѣпости астро¬ 
номы Бюро долготъ могли видѣть передъ собою, кромѣ много¬ 
людныхъ группъ горожанъ, расположившихся на гласисѣ, еще 
и солдатъ, которые столпились на обширномъ дворѣ, словно 
передъ смотромъ. 

Приближалось время начала затменія. Около двадцати ты¬ 

сячъ человѣкъ, съ Копченными стеклами въ рукахъ, наблю¬ 

дали лучезарное свѣтило, вырисовывавшееся на лазурномъ 
небѣ. «Едва мы, вооруженные сильными инструментами -го¬ 

воритъ Араго,—замѣтили маленькую выемку на западномъ 
краю Солнца, какъ страшный крикъ, слившійся изъ двадцати 
тысячъ отдѣльныхъ восклицаній, далъ намъ понять, что мы 
лишь на нѣсколько секундъ опередили наблюденіе, сдѣланное 
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невооруженными глазами двадцати тысячъ импровизованных* 
астрономовъ, для которыхъ это было большимъ искусствомъ. 
Сильное любопытство, соревнованіе, желаніе не быть преду¬ 
прежденнымъ какъ будто придали обыкновенному зрѣнію не¬ 
обычайную силу и проницательность. 

«Начиная съ этого момента и за нѣсколько секундъ до 
полнаго исчезновенія свѣтила мы не замѣтили въ поведеніи 
громадной толпы зрителей ничего такого, что заслуживало бы 
упоминанія. Но когда Солнце,* превратившееся въ узкій серпъ, 
стало бросать на землю крайне слабый свѣтъ, всѣми овладѣло 
какое-то безпокойство-, каждый почувствовалъ потребность по¬ 
дѣлиться своими впечатлѣніями съ окружавшими,—и вслѣд¬ 
ствіе этого поднялся глухой шумъ, похожій на шумъ отдален¬ 
наго моря послѣ бури. Этотъ шумъ становился все сильнѣе и 
сильнѣе по мѣрѣ того, какъ уменьшался солнечный серпъ. 
Наконецъ этотъ серпъ исчезъ совершенно; свѣтъ внезапно 
смѣнился мракомъ, и безусловная тишина отмѣтила эту фазу 
затменія съ такою же отчетливостью, какъ маятникъ нашихъ 
астрономическихъ часовъ. Великолѣпное явленіе восторжество¬ 
вало надъ бахвальствомъ юношей, надъ легкомысліемъ, кото¬ 
рое иные люди считаютъ знакомъ превосходства, надъ шум¬ 
нымъ безразличіемъ солдатъ, отличающимъ обыкновенно лю¬ 
дей этой профессіи. Въ воздухѣ воцарилась глубокая тишина; 
пѣніе птицъ умолкло. 

«Послѣ почти двухминутнаго торжественнаго ожиданія ра¬ 
достныя восклицанія и восторженныя рукоплесканія съ тѣмъ 
же единодушіемъ, съ тою же отчетливостью привѣтствовали 
появленіе первыхъ солнечныхъ лучей. Меланхолическая сосре-. 
доточенность, вызванная неопредѣленными ощущеніями, смѣ¬ 
нилась яркимъ и откровеннымъ удовлетвореніемъ, проявленія 
котораго никто не думалъ скрывать пли умѣрять. Для боль¬ 
шинства публики явленіе достигло своего конца. Остальныя 
фазы затменія уже не находили внимательныхъ зрителей, за 
исключеніемъ лицъ, посвятившихъ себя изученію астрономіи. 

«Даже тѣ, кто обнаружилъ самое сильное волненіе въ мо¬ 
ментъ внезапнаго исчезновенія Солнца, на слѣдующій день 
очень забавлялись,—что кажется мнѣ ужъ черезчуръ,—слушая 
разсказы о тѣхъ страхахъ, какіе пережило большинство 
крестьянъ, отнюдь не дѣлавшихъ изъ этого тайны. Что ка- 



298 ЗЕЛЛ Я. 

сается меня, то я находилъ вполнѣ естественнымъ, что необ¬ 
разованные люди, і- вторыхъ никто не предупредилъ о наступ¬ 
леніи затменія, обнаружили крайнее безпокойство, видя, какъ 
свѣтъ неожиданно смѣнился мракомъ. Но не подумайте, что 
этихъ невѣжественныхт., темныхъ людей испугала мысль о 
свѣтопреставленіи, о наступленіи конца свѣта. Когда я сталъ 
разспрашивать ихъ объ истинной причинѣ ихъ отчаянія, они 
тутъ же отвѣчали мнѣ: «Небо было чисто, а между тѣмъ днев¬ 
ной свѣтъ ослабѣвалъ, всѣ предметы покрывались мракомъ, и 
мы вдругъ очутились во тьмѣ: мы думали, что мы ослѣпли». 

Одинъ бѣдный ребенокъ изъ общины Сьежъ пасъ стадо. 
Говно ничего не зная о предстоящемъ событіи, онъ вдругъ 
съ испугомъ видитъ, какъ Солнце мало-по-малу темнѣетъ,— 
потому что ни одно облачко, никакой туманъ не давали ему 
объясненія этого явленія. Когда свѣтъ исчезъ совершенно, 
бѣдный ребенокъ, охваченный крайнимъ ужасомъ, сталъ пла¬ 
кать и кричать: «Помогите!...» Слезы его еще лились, когда 
Солнце показало свои первые лучи. Успокоившись при видѣ ихъ, 
ребенокъ поднялъ руки, восклицая: «О прекрасное Солнце!» 

Одинъ изъ перпиньянскихъ жителей нарочно не кормилъ 
свою собаку съ кануна дня затменія. Утромъ на слѣдующій 
день, въ тотъ моментъ, когда должно было наступить полное 
затменіе, онъ бросилъ бѣдному' животному кусокъ хлѣба, и 
собака начала ѣсть его, какъ вдругъ исчезли послѣдніе лучи 
Солнца. Собака тотчасъ же оставила хлѣбъ; она снова при¬ 
нялась за него лишь спустя двѣ минуты, когда уже миновалъ 
полный мракъ, и съѣла его съ большою жадностью. 

Другая собака въ тотъ моментъ, когда Солнце затмилось, 
спряталась подъ ногами своего хозяина. 

Въ одной деревнѣ куры въ моментъ полнаго затменія вдругъ 
бросили просяную крупу, которую имъ только что дали, п спря¬ 
тались въ хлѣвъ. Въ другой деревнѣ эти же птицы, находясь 
вдали отъ жилыхъ поселеній, собрались въ кучу подъ брю¬ 
хомъ лошади. Одна курица, имѣвшая цыплятъ, торопливо со¬ 
звала ихъ и закрыла своими крыльями. 

Утки, плававшія на пруду, въ моментъ исчезновенія Солнца 
не пошли къ фермѣ, находившейся довольно далеко, откуда 
онѣ вышли за два часа до того, а собрались въ кучу и за¬ 
бились въ уголъ. 
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Въ Турѣ, главномъ городѣ кантона въ департаментѣ Вос¬ 
точныхъ Пиренеевъ, одинъ изъ жителей имѣлъ трехъ коно¬ 
плянокъ. 26 іюня (8 іюля), раннимъ утромъ, вѣшая на окно 
свое-н залы клѣтку, въ которой сидѣли этн три птички, онъ 
видѣлъ, что онѣ были совершенно здоровы; послѣ затменія 
одна 'изъ нихъ оказалась мертвой. Надо полагать, что коно¬ 
плянка ушиблась до смерти, изо всѣхъ силъ бившись подъ 
вліяніемъ испуга о прутья клѣтки. Нѣсколько фактовъ, на¬ 
блюдавшихся въ другихъ мѣстахъ, дѣлаютъ такое предполо¬ 
женіе вполнѣ правдоподобнымъ. 

Наконецъ, даже насѣкомыя—и тѣ испытываютъ такое же 
впечатлѣніе. Одинъ перпиньянскій наблюдатель разсказываетъ, 
что онъ сѣлъ около маленькой тропинки, покрытой муравьями, 
на которыхъ натолкнулъ его случай. Муравьи трудились со свой¬ 
ственнымъ имъ оживленіемъ; однако, по мѣрѣ того какъ умень¬ 
шался дневной свѣтъ, скорость ихъ движеній замедлялась, и 
они какъ будто испытывали какое-то колебаніе. Въ ту секунду, 
когда Солнце совершенно исчезло, муравьи остановились, не 
бросая, впрочемъ, груза, который они тащили. Эта неподвиж¬ 
ность прекратилась лишь тогда, когда свѣтъ достигъ извѣст¬ 
ной силы, и они тотчасъ же снова пустились въ дорогу. 

Летучія мыши, полагая, что наступила ночь, покинули свои 
убѣжища; сова, слетѣвшая съ башни св. Ветра, пронеслась 
черезъ площадь Вейру; ласточки исчезли, куры спрятались; 
быки, пасшіеся на свободѣ, сбились въ кругъ, прижавшись 
другъ къ другу и выставивъ рога впередъ, словно готовясь 
отбить какое-то нападеніе. 

Наблюдатели въ Кремонѣ увѣряли, что на землю попадало 
несмѣтное множество птицъ. Другой наблюдатель, находившійся 
подъ деревомъ близъ Лоди, замѣтилъ, что въ моментъ наступ¬ 
ленія темноты птицы перестали пѣть, но ни одна не упала. 

Въ описаніи, которое Араго получилъ изъ Венеціи, отъ 
моего ученаго друга, аббата Налтедески, можно прочесть, что 
въ моментъ полной темноты «птицы, желая улет-ѣгъ и ничего 
не видя, ударялись съ размаху о дымовыя трубы или о стѣны 
и, оглушенныя ударом,, падали на крыши, на улицы или въ 
лагуны. Въ числѣ птицъ, подвергшихся такому случаю, нахо¬ 
дились ласточки и одинъ голубь. Ласточекъ можно было брать 
на улицахъ руками, такъ какъ овладѣвшій ими испугъ почти 
совершенно лишилъ ихъ способности летать». 
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Пчелы, во множествѣ вылетѣвшія изъ ульевъ на восходѣ 
солнца, вернулись назадъ до момента полнаго затменія и оста¬ 
вались въ ульяхъ до тѣхъ норъ, пока дневное свѣтило не за¬ 
сверкало послѣ затменія полнымъ своимъ блескомъ. 

Эти описанія даютъ достаточно полную картину того дѣй¬ 
ствія, какое производятъ необычайныя явленія на впечатли¬ 
тельную способность людей и животныхъ. Необходимость не¬ 
зыблемаго порядка такъ глубоко укоренилась въ нашемъ пред¬ 
ставленіи о вселенной, что уже одно кажущееся только нару¬ 
шеніе его лишаетъ насъ чувства нормальной безопасности и 
наполняетъ насъ страхомъ. 

Научные результаты наблюденій надъ затменіями мйого 
способствовали выясненію великой загадки физическаго строе¬ 
нія Солнца. Мы говорили объ этомъ въ главѣ, посвященной 
дневному свѣтилу. Послѣднія большія полныя затменія были 
крайне драгоцѣнны для науки. 
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і. 

Многочисленность обитаемыхъ міровъ. 

Но не смѣй ограничивать столько различныхъ 
благодѣяній этимъ узкимъ кругомъ Земли, гдѣ на¬ 

ходимся мы, и видѣть въ Тебѣ лишь Господа лю¬ 

дей, въ то время какъ Ты сотворилъ тысячи міровъ. 

Попъ, „ТІпіѵегваІ Ргаур)“ 

Астрономическія истины, бывшія предметомъ нашихъ бе¬ 

сѣдъ, несомнѣнно свидѣтельствуютъ о высокой силѣ человѣче¬ 

скаго ума, который поднялся до ихъ уровня и, изслѣдуя управ¬ 

ляющіе вселенною законы, съумѣлъ открыть причины, обуслов¬ 

ливающія гармонію и постоянство міра. Несомнѣнно пре¬ 

красно, что человѣкъ, этотъ духовный атомъ, живущій на ве¬ 

щественномъ атомѣ, проникъ тайны творенія и возвысился до 
постиженія этихъ великолѣпныхъ сферъ, одно созерцаніе кото¬ 

рыхъ уже поражаетъ и уничтожаетъ насъ. Но еслибы вселен¬ 

ная оставалась для человѣка однимъ громаднымъ веществен¬ 

нымъ механизмомъ, приводимымъ въ движеніе физическими 
силами; еслибы природа была въ его глазахъ лишь исполин¬ 

ской лабораторіей, въ которой элементы слѣпо соединялись бы 
въ самыхъ разнообразныхъ, но случайныхъ формахъ; однимъ 
словомъ, еслибы эта удивительная и великолѣпная наука о 
небѣ вѣчно сводила бы всѣ усилія человѣческаго ума къ гео¬ 

метріи небесныхъ тѣлъ, -въ такомъ случаѣ наука не достигла 
бы своей истинной цѣли и остановилась бы въ моментъ соби¬ 

ранія плодовъ всей своей громадной работы. Она оставалась бы 
безусловно неполной, еслибы вселенная представлялась для 
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нея лишь бъ видѣ собранія инертныхъ тѣлъ, плавающихъ въ 
пространствѣ подъ вліяніемъ физическихъ силъ. 

Философъ долженъ идти дальше. Онъ не долженъ ограни¬ 
чиваться созерцаніемъ великаго тѣла природы въ болѣе или 
менѣе отчетливой формѣ; нѣтъ, протянувъ р}ку, онъ долженъ 
чувствовать, какъ подъ вещественной оболочкой бьется сердце, 
и, проникая внутрь организма, долженъ угадать жизнь, теку¬ 
щую въ немъ широкой волной. Царство Божіе не есть цар¬ 
ство смерти: это—царство жизни. 

Мы живемъ въ мірѣ, который отнюдь не составляетъ ис¬ 
ключенія изъ среды свѣтилъ и не пользуется ни малѣйшими 
преимуществами передъ ними. Онъ - третье ио порядку изъ 
небесныхъ тѣлъ, обращающихся вокругъ Солнца, и одно изъ 
самыхъ малыхъ между ними; въ предѣлахъ нашей же системы, 
другія планеты гораздо крупнѣе его: Юпитеръ, напримѣръ, въ 
1200 разъ превосходитъ его по объему, а Сатурнъ—въ 700 
разъ. Намъ онъ кажется самымъ важнымъ міромъ вселенной, 
въ дѣйствительности же онъ теряется въ громадномъ множе¬ 
ствѣ міровъ, населяющихъ небо, и вселенная даже не подо¬ 
зрѣваетъ о его существованіи. Изъ числа планетъ нашей соб¬ 
ственной системы насчитываются только четыре, откуда Земля 
можетъ быть хорошо видима: это Меркурій, Венера, Марсъ и 
Юпитеръ; да еще для послѣдняго наша планета большею частью 
оказывается невидимою благодаря затмевающему ее ореолу сол¬ 
нечнаго блеска. Въ то время какъ нашъ маленькій шаръ те¬ 
ряется среди болѣе крупныхъ міровъ, другіе міры находятся 
въ такихъ же условіяхъ обитаемости, каковы и наши, а иногда 
даже еще въ лучшихъ. На эти планеты, какъ и на нашу, 
животворные лучи того же Солнца изливаютъ въ различной 
степени, теплоту и свѣтъ; на нихъ, какъ и у насъ, имѣется 
послѣдовательность годовъ, мѣсяцевъ и дней, которая ведетъ 
слѣдомъ на собою смѣну временъ года, поддерживающихъ одно 
за другимъ условія существованія; на нихъ, какъ и у насъ, 
прозрачная атмосфера окружаетъ обитаемую поверхность благо¬ 
дѣтельнымъ климатомъ, даетъ начало метеорологическимъ явле¬ 
ніямъ и развертываетъ восхитительныя картины, отличающія 
утреннюю зарю и вечернія сумерки. На нихъ, какъ и у насѣ, 
съ океана поднимаются облака испареній и, въ различныхъ 
формахъ, нзшваютъ плодородіе на истощенныя поля. Великое 
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дыханіе жизни, оживляющее Землю, не ограничено нашею ма¬ 
ленькою планетой: одинаковыя причины производятъ тамъ оди¬ 
наковое же и дѣйствіе; и на многихъ изъ этихъ далекихъ 
міровъ не только не замѣчается какого либо недостатка въ 
богатствахъ, коими одарена Земля, но еще наблюдается изо¬ 
биліе всякихъ благъ. 

Рядомъ съ нѣкоторыми свѣтилами Земля оказывается мі¬ 
ромъ низшимъ въ очень существенныхъ отношеніяхъ, начиная 
съ условій геологической устойчивости, которыя очень плохо 
обезпечены для насъ вслѣдствіе раскаленнаго состоянія зем¬ 
ного сфероида, поверхность коего представляетъ лишь тонкую 
пленку, и кончая плачевными метеорологическими условіями, 
возмущающими нашу атмосферу, и роковыми законами, управ¬ 
ляющими жизнью на этой землѣ, гдѣ самодержавно царствуетъ 
смерть. 

Если, съ одной стороны, другіе міры находятся въ столь 
же хорошихъ (если еще не въ лучшихъ) условіяхъ обитаемо¬ 
сти, земныя условія, то, съ другой стороны, Земля раз¬ 
сматриваемая сама по себѣ, представляется намъ подобною 
слишкомъ полной чашѣ, откуда жизнь расплескивается во всѣ 
стороны. Уже въ одномъ нашемъ жилищѣ мы видимъ безко¬ 
нечность жизни. Повидимому, для природы такъ необходимо 
творить, что наименьшіе предѣлы вещества, находящіеся въ 
подлежащихъ условіяхъ, не могутъ не служить обиталищемъ 
для живыхъ существъ. Въ то время какъ телескопъ разобла¬ 
чалъ въ небесахъ новыя области творенія, микроскопъ откры¬ 
валъ за предѣлами видимаго область невидимой жизни и по¬ 
казывалъ, что природа, не довольствуясь распространеніемъ 
жизни повсюду, гдѣ есть вещество, способное воспринять ее, 
съ первобытныхъ временъ, когда наша планета едва вышла 
изъ своей жгучей колыбели, вплоть до нашихъ дней, — она 
нагромождаетъ жизнь на развалинахъ самой жизни. Листья 
растеній являются степями для микроскопическихъ стадъ, нѣ¬ 
которые виды которыхъ, хотя и невидимые для невооружен¬ 
наго глаза, представляются настоящим і слонами рядомъ съ 
другими существами, коихъ крайняя ничтожность не исклю¬ 
чаетъ удивительной по устройству системы для поддержанія 
ихъ мимолетной жизни. Сами животныя служатъ жилищемъ 
множеству различныхъ паразитовъ, которые, въ свою очередь, 
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тоже являются обиталищемъ для еще болѣе мелкихъ парази¬ 
товъ. Съ другой стороны, безконечность жизни представляетъ 
во всемъ своемъ разнообразіи картину полнаго соотвѣтствія. 
Сила ея такъ могущественна, что, повидимому, ничто не мо¬ 
жетъ бороться съ успѣхомъ протквъ жизни, которая стремится 
разлиться повсемѣстно, и ничто не можетъ противостоять ея 
вліянію. Съ высокихъ областей воздуха, куда вѣтры уносятъ 
зародыши, и до глубины океановъ, гдѣ испытывается давленіе 
многихъ сотенъ атмосферъ и совершеннѣйшая ночь распро¬ 
стираетъ свое вѣчное владычество; со жгучихъ климатовъ 
экваторіальной полосы и горячихъ источниковъ вулканическихъ 
областей до леденящихъ странъ полюса и твердыхъ морей 
полярнаго пояса, — жизнь всюду раскинула свое господство, 
словно громадную сѣть, облекающую всю нашу планету, смѣясь 
надъ всѣми препятствіями и заполняя всѣ пропасти, чтобы не 
было въ мірѣ ни одного клочка, который могъ бы считать себя 
изъять мъ изъ сферы ея неограниченной власти. 

Только путемъ изученія, имѣющаго въ основѣ понятіе о 
ничтожности Земли въ звѣздномъ твореніи и объ изобиліи 
жизни на ея поверхности -можно было возвыситься до по¬ 
стиженія первыхъ истинныхъ принциповъ, на которыхъ долж¬ 
но зиждиться доказательство обитаемости свѣтилъ въ настоя¬ 
щее, прошедшее или будущее время. Человѣкъ долго могъ 
ограничиваться изученіемъ явленій, долго онъ даже долженъ 
былъ ограничиваться однимъ только непосредственнымъ наблю¬ 
деніемъ кажѵщнхся физическихъ явленій, чтобы дать наукѣ 
ту строгую точность, которая составляетъ ея силу. Но въ 
настоящее время можно уже пройти черезъ это преддверіе 
истины, и мысль, минуя вещество, можетъ" и доіяша § стиг- 
нуть познанія духовной стороны міра, іа чувствуетъ ..акъ 
всемірная жизнь пускаетъ свои необъятные корни вѣ нѣдрахъ 
этихъ отдаленныхъ міровъ; она видитъ, какъ эта жизнь рас¬ 
пространяется на ихъ поверхности, и разумъ утверждаетъ на 
ней свой тронъ. 

Основываясь на базисѣ астрономіи едішственномъ возмож¬ 
номъ для этого фундаментѣ, изысканія, произведенныя въ об¬ 
ласти наукъ физическихъ, отъ небесной механики до біологіи, 
и въ области наукъ философскихъ, отъ онтологіи до этшш, по¬ 
зволили древней идеѣ о многочисленности між'т.. ться на 
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степень ученія. Очевидность этой истины выясняется для каж¬ 
даго, кто безпристрастно и свободно отдается изученію при¬ 
роды. Въ рамки этихъ послѣднихъ страницъ «Небесныхъ 
тайнъ» не входитъ пространное изложеніе этого философскаго 
взгляда на твореніе; но, считая такой взглядъ логическимъ 
заключеніемъ астрономическихъ изслѣдованій, я долженъ по 
крайней мѣрѣ представить моимъ читателямъ въ видѣ скром¬ 
наго заключенія нашихъ бесѣдъ, главные результаты, достиг¬ 
нутые нами въ области этого великаго и прекраснаго вопроса 
о существованіи жизни на поверхности свѣтилъ. 

Вотъ, раньше всего, первое разсужденіе, основанное на 
астрономическомъ характерѣ міровъ и на ихъ исторіи: 

«Если читатель прослѣдитъ философскій ходъ современной 
астронозпи, онъ замѣтитъ, что съ того момента, когда стали 
извѣстны движеніе Земли и объемъ Солнца, астрономы и фи¬ 
лософы находили страннымъ, чтобы такое великолѣпное свѣ¬ 
тило служило исключительно для освѣщенія и согрѣванія ма¬ 
ленькаго непримѣтнаго міра, поставленнаго вмѣстѣ со множе¬ 
ствомъ другихъ подъ его верховнымъ господствомъ. Безсмыс¬ 
ленность такого мнѣнія сдѣлалась еще болѣе поразительной, 
когда было найдено, что Венера есть планета такихъ же раз¬ 
мѣровъ, какъ и Земля, съ горами и равнинами, съ годами и 
временами года, съ днями и ночами, аналогичными нашимъ;, 
эта аналогія привела къ тому заключенію, что, будучи похожи 
другъ на друга по своему строенію, эти два міра сходны и по 
своей роли во вселенной; если нѣтъ жителей на Венерѣ, то 
ихъ не должно было бы быть равнымъ образомъ и на Землѣ; 
и наоборотъ, если населена Земля, то должна быть населена 
и Вечера. Во ког™ стали наблюдать затѣмъ исполинскіе міры 
Юн; .ра и Сатурн* окруженныхъ ихъ роскошными спутни¬ 
ками, го приходил ь неминуемо отвергнуть наличность жи¬ 
выхъ существъ на предшествующихъ зіалыхъ планетахъ, если 
не признать существованія ихъ на этихъ двухъ,—илп, наобо¬ 
ротъ, надо было допустить что жители Юпитера и Сатурна 
во зшого разъ превосходятъ жителей Венеры п Земли. И въ 
самомъ дѣлѣ, не очевидно ли, что безсмысленность мнѣнія о 
неподвижности Земли становится въ тысячу разъ нелѣпѣе въ 
той ложно понятой конечной причинности, стремящейся по¬ 
ставить на' ъ земной шаръ на первое мѣсто среди небесныхъ 

Нес -іыы,і ила. 20 
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тѣлъ? Не очевидно ли, что наша Земли брошена безъ всянаго 
различія въ кучу планетъ, и что она приспособлена не лучше 
другихъ для того, чтобы быть исключительнымъ сѣдалищемъ 
жизни и разума"3.. Какъ неосновательно чувство, насъ вдохнов¬ 
ляющее, когда мы полагаемъ, будто вселенная создана для 
насъ, жалкихъ ничтожествъ, затерявшихся на маленькомъ 
шарѣ, и будто съ нашимъ исчезновеніемъ вся эта обширная 
вселенная обезцвѣтится, словно собраніе инертныхъ, лишен¬ 
ныхъ свѣта тѣлъ! Еслибы никто изъ насъ не проснулся завтра, 
и ночь, совершающая въ теченіе сутокъ кругосвѣтное путешествіе, 
навсегда запечатлѣла сомкнувшіяся вѣки живыхъ существъ, 
можно ли было бы повѣрить, что Солнце не будетъ больше изли¬ 
вать своихъ лучей и своей теплоты, и что силы природы оста¬ 
новятъ свое вѣчное движеніе? Нѣтъ: эти отдаленные міры, съ 
которыми мы здѣсь познакомились, будутъ продолжать циклъ 

.своего существованія, поддерживаемые постоянными силами 
тяготѣшя, купаясь въ свѣтящемся вѣнцѣ, который разливаетъ 
вокругъ своего яркаго очага дневное свѣтило. Земля, на ко¬ 
торой мы живемъ, представляетъ одно изъ самыхъ мелкихъ 
свѣтилъ, сгруппированныхъ около этого очага, и степень ея 
обитаемости отнюдь не выдѣляетъ ея изъ ряда ея сотовари¬ 
щей... Удалитесь мысленно, читатель, на одно мгновеніе въ 
какое нибудь мѣсто пространства, откуда можно было бы оки¬ 
нуть взоромъ всю совокупность солнечной системы, и предпо¬ 
ложите. что вамъ неизвѣстна та планета, на которой вы уви¬ 
дѣли свѣтъ божій. Проникнитесь убѣжденіемъ, что, желая сво¬ 
бодно отдаться настоящему изслѣдованію, вы не должны больше 
ни считать Землю своимъ отечествомъ, ни отдавать ей пред¬ 
почтеніе передъ другими мірами, и затѣмъ созерцайте безъ 
всякаго предубѣжденія и внѣ-земнымъ окомъ планетные міры, 
обращающіеся вокругъ жизненнаго очага! Если вы подозрѣ¬ 
ваете возможность существованія на нихъ какихъ нибудь 
жизненныхъ явленій, если вы предположите, что нѣкоторыя 
планеты населены живыми существами, если вамъ сообщатъ, 
что жизнь избрала нѣкоторые міры, чтобы бросить на нихъ 
зародыши своихъ произведеній, — скажите чистосердечно, 
придетъ ли вамъ въ голову мысль населить этотъ ничтож¬ 
ный земной шаръ прежде, чѣмъ вы одѣлите чудесами Жи¬ 
ваго творенія болѣе совершенные міры? Или, намѣреваясь 
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поселиться на одномъ изъ свѣтилъ, откуда можно было бы об¬ 
нять все великолѣпіе небесъ и на которомъ можно было бы 
наслаждаться благодѣяніями роскошной и плодородной природы, 
развѣ выбрали ли бы вы своимъ жилищемъ эту жалкую землю, 
затмеваемую такимъ множествомъ великолѣпныхъ сферъ?... 
Вмѣсто отвѣта мы утверждаемъ съ полною несомнѣнностью, 
какъ наименьшій и въ то же время, самый строгій выводъ, 
вытекающій изъ всѣхъ предыдущихъ разсужденій, что «Земля 
не обладаетъ ни малѣйшимъ преимуществомъ среди другихъ 
тѣлъ солнечной системы, чтобы представляться единственным! 
обитаемымъ міромъ, и что, выражаясь астрономически, прочія 
планеты также, какъ она, приспособлены для проявленія на 
нихъ жизни». 

Другое разсужденіе, основанное на разнообразіи живыхъ 
существъ, находящихся на поверхности земнаго шара, на без¬ 
граничномъ могуществѣ природы, котораго никогда не оста¬ 
навливало никакое препятствіе, и на краснорѣчивой картинѣ 
безконечности самой жизни въ земномъ мірѣ, вводитъ насъ 
въ иную область понятій. 

«Природа знаетъ тайну всѣхъ вещей, производитъ въ дѣй¬ 
ствіе какъ самыя ничтожныя, такъ и самыя могучія силы, 
устанавливаетъ взаимодѣйствіе между всѣми своими твореніями 
и производитъ живыя существа сообразно міру и его возрасту, 
причемъ различіе условій не можетъ стать препятствіемъ для 
проявленія ея могущества. Отсюда слѣдуетъ, что обитаемость 
и обитаніе планетъ являются необходимымъ дополненіемъ ихъ 
существованія, и что ни одно изъ перечисленныхъ условій не 
было бы въ состояніи остановить проявленія жизни на каж¬ 
домъ изъ этихъ міровъ... Но прибавимъ еще одно частное за¬ 
мѣчаніе, которое послужитъ къ дополненію предыдущихъ: пого¬ 
воримъ о нашемъ вынужденномъ невѣжествѣ на этомъ малень¬ 
комъ островкѣ громаднаго архипелага, куда забросила насъ 
судьба, и о тѣхъ трудностяхъ, съ какими намъ приходится 
считаться, чтобы извѣдать тайны и могущество природы. Уяс¬ 
нимъ себѣ, что, съ одной стороны, мы не знаемъ всѣхъ при¬ 
чинъ которыя могли вліять и еще до сихъ поръ вліяютъ на 
проявленія жизни, на ея поддержаніе и распространеніе по 
поверхности нашей земли а съ другой стороны, что мы еще 
очень далеки отъ знанія всѣхъ законовъ существованія, раз- 
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множающихъ на другихъ мірахъ существа, совершенно не по¬ 
хожія на наши творенія. Мы съ трудомъ лишь постигли силы, 
управляющія повседневными отправленіями жизни; мы съ тру¬ 
домъ могли изучить физическія свойства среды, дѣйствія свѣта и 
электричества вліяніе теплоты и магнитизма... Есть еще и дру¬ 
гія силы, постоянно дѣйствующія передъ нашими глазами, ко¬ 
торыхъ мы, однако, не могли еще ни изучить, ни даже только 
открыть. Сколь напрасно было бы, слѣдовательно, желаніе 
противопоставлять планетнымъ существованіямъ—поверхност¬ 
ные и ограниченные законы того, что мы называемъ нашей 
наукой? Какая сида могла бы съ успѣхомъ бороться противъ 
производительной способности природы и ставить препятствія 
наличности живыхъ существъ на всѣхъ этихъ великолѣпныхъ 
шарахъ, обращающихся вокругъ нашего свѣточа? Что за не¬ 
лѣпость—видѣть въ томъ маленькомъ мірѣ, гдѣ мы родились, 
единственный храмъ или образцовое произведеніе природы!...» 

Одухотворенныя смысломъ провиденціальнаго плана творе¬ 
нія, эти разсужденія становятся еще болѣе неотразимыми 
«Очевидно и неоспоримо, что наша планета создана для оби¬ 
танія—не только потому, что населяющія ее существа нахо¬ 
дятся у насъ передъ глазами, но еще и потому, что соотвѣт¬ 
ствіе между этими существами и тѣми странами, гдѣ они жи¬ 
вутъ, ведетъ къ неизбѣжному заключенію, что понятіе объ оби¬ 

таніи находится въ непосредственной связи съ понятіемъ объ 
обитаемости. Этотъ фактъ является сильнымъ доказатель¬ 
ствомъ въ нашу пользу; подъ страхомъ обвиненія творческой 
силы въ нелогичности съ самой собою и въ непослѣдователь¬ 
ности со своимъ собственнымъ образомъ дѣйствій, необходимо 
признать, что обитаемость планетъ неотразимо требуетъ ихъ 
населенности. Для чего же бы имѣлись на нихъ годы, вре¬ 
мена года, мѣсяцы и дни, и почему жизнь не могла бы расцвѣсти 
на поверхности этихъ міровъ, которые, подобно нашему, наслаж¬ 
даются благодѣяніями природы и, какъ нашъ, воспринимаютъ пло¬ 
дотворные лучи того же Солнца? Къ чему эти снѣга Марса, рас¬ 
топляющіеся каждую весну и орошающіе его поля? Къ чему 
эти облака Юпитера, разливающія тѣнь и прохладу на его необо¬ 
зримыхъ равнинахъ? Къ чему эта атмосфера Венеры, омыва¬ 
ющая ея долины и ея горы’ О великолѣпные міры, вптаюпііе 
далеко отъ насъ въ небесахъ, можетъ ли быть, чтобы холод- 
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ное безплодіе было навѣки непреложнымъ владыкой вашихъ 
безотрадныхъ полей? можетъ ли быть, чтобы это великолѣпіе, 
являющееся какъ бы вашимъ удѣломъ, было дано одинокимъ 
и голымъ областямъ, гдѣ однѣ скалы вѣчно смотрятся другъ 
на друга въ мрачномъ безмолвіи? Зрѣлище, ужасное въ своей 
необъятной неизмѣнности и еще болѣе непонятное, чѣмъ если¬ 
бы разъяренная смерть пронеслась надъ Землей и однимъ 
ударомъ скосила все живое населеніе, ликующее на ея по¬ 
верхности, погребая подъ однѣми развалинами всѣ чада жизни 
и вынуждая Землю вращаться въ пространствѣ, словно трупъ 
въ вѣчной могилѣ!» 

Такимъ образомъ, съ какой бы стороны мы ни разсматри¬ 
вали твореніе, ученіе о многочисленности міровъ возникаетъ 
и представляется единственнымъ объясненіемъ конечной цѣди, 
словно оправданіе существованія матеріальныхъ формъ, словно 
вѣнецъ астрономическихъ истинъ. Общіе выводы, только что 
указанные нами, логически и безъ всякихъ усилій вытекаютъ 
изъ самаго зрѣлища наблюдаемыхъ фактовъ; и когда умъ, 
разсмотрѣвъ вселенную во всѣхъ ея различныхъ видахъ по¬ 
ражается, какъ онъ раньше не постигъ этой живой истины, 
онъ сознаетъ, что ему не нужно уже доказательства такой 
очевидности, и онъ долженъ былъ бы допустить ея справедли¬ 
вость даже и въ томъ случаѣ, еслибы въ пользу ея не было 
никакихъ другихъ свидѣтельствъ, кромѣ сравненія земной пы¬ 
линки съ прочими составными частями неооъятной вселенной. 
Пораженный этимъ зрѣлищемъ, онъ можетъ лишь инстинктивно 
провозглашать блистательную истину, презирая — такъ ска¬ 
зать -научныя вещественныя доказательства. 

«.Ахъ, еслибы взоръ нашъ былъ достаточно зорокъ, 
чтобы тамъ, гдѣ мы видимъ лишь блестящія точки на черномъ 
фонѣ неба, открыть лучезарныя солнца, тяготѣющія въ про¬ 
странствѣ, и обитаемые міры, сопровождающіе ихъ въ этомъ 
движеніи; еслибы намъ было дано охватить однимъ общимъ 
взглядомъ эти миріады взаимодѣйствующихъ системъ, и если¬ 
бы, подвигаясь впередъ со скоростью свѣта, мы пробѣгали 
черезъ это безграничное множество солнцъ и сферъ вѣками 
вѣковъ, никогда не находя предѣловъ этой чудесной необъят¬ 
ности, гдѣ Богъ повелѣлъ возникнуть мірамъ и живымъ суще¬ 
ствамъ: обративъ наши взоры назадъ, но уже не зная, въ 
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какой точкѣ безконечности находится та пылинка, которая 
называется Землей, мы остановились бы, пораженные и сму¬ 
щенные подобнымъ зрѣлищемъ, и, присоединяя нашъ голосъ 
къ общему хору всей природы, воскликнули бы отъ глубины 
души: «Всемогущій Боже, какъ были мы безразсудны, пола¬ 
гая, что за предѣлами Земли нѣтъ ничего, и что наше бѣдное 
жилище одно обладало преимуществомъ отражать Твое величіе 
и Твое могущество *)!» 

*) Камиллъ Фламмаріонъ, <Многочисленность обитаемыхъ міровъ». 



II. 

Созерцаніе небесъ. 

Задумчивая ночь вступала на мрачный тронъ 
вечера и развертывала свои темныя покрывала; 

солнце, опустившись въ царство тѣней, умерло 
для черныхъ холмовъ. Пурпурное сіяніе по¬ 

тускнѣвшаго заката потушило свои послѣдніе 
лучи; луна, громадный свѣтильникъ, освѣтила 
обширныя эѳирныя равнины небесъ. Я въ мол¬ 

чаніи поднимаю глаза къ созвѣздіямъ, которыми 
сверкаетъ небо, и, весь дрожа, вижу въ глубинѣ 
необъятнаго неба Божіе око, взирающее на меня! 

. 1859. 

Посредствомъ созерцанія природы мы можемъ иногда придти 
въ оощеніе съ аосолютною истиной и ясно почувствовать 
красоту и величіе творенія. Какъ прекрасно, какъ достойно 
человѣческаго духа такое созерцаніе видимаго великолѣпія 
сотвореннаго міра! Насколько эти изслѣдованія выше обыкно¬ 
венныхъ занятій, наполняющихъ наши дни и уносящихъ года 
за годами! какъ возвышаютъ они душу къ истинному величію! 
Ради искусственнаго міра, который мы создали для себя бла¬ 
годаря нашимъ городскимъ привычкамъ, мы сдѣлались до та¬ 
кой степени чужды природѣ, что, возвращаясь къ яей, мы 
словно вступаемъ въ новый міръ. Мы утратили чувство ея 
значенія и такимъ образомъ лишили себя самыхъ чистыхъ 
наслажденій. Освобождаясь отъ шумной жизни, возвращаясь 
къ миру, мы ощущаемъ неизвѣданное впечатлѣніе, какъ будто 
бы сфера гармоніи, въ которую мы вступаемъ, всегда оста¬ 
валась вдали отъ странствій нашей мысли. 

Изученіе природы представляетъ ту драгоцѣнную черту, 
что, будучи примѣняемо правильно, оно приводитъ намъ на 



312 ФИЛОСОФСКІЙ ВЗГЛЯДЪ НА ТВОРЕНІЕ. 

память наше происхожденіе, нашу материнскую колыбель. Мір¬ 
ская жизнь есть настоящая ссылка для души. Нечувствительно 
привыкаешь довольствоваться кажущимся, не искать существа 
и основы вещей; нечувствительно теряешь свою дѣйствитель- 
ную духовную цѣнность, укачиваясь на поверхности того вол¬ 
нующагося океана, по которому плывутъ человѣческія барки. 
Только окружающіе насъ предметы бросаются намъ въ глаза, 
и мы забываемъ какъ прошлое, такъ и будущее. Но бываютъ 
часы одиночества, когда душа, углубляясь въ себя, чувствуетъ 
пустоту этого кажущагося міра, когда она сознаетъ, какъ мало 
можетъ онъ удовлетворить ее, когда она робко ищетъ и лю¬ 
бовно возвращается къ истинному величію, единственно спо¬ 
собному даровать твердую почву ея отдохновенію, вмѣсто коле¬ 
баній, бросающихъ ее изъ стороны вч> сторону. Тогда душа 
испытываетъ тоску по родинѣ; она требуетъ правды, она стре¬ 
мится къ красотѣ и прощается съ преходящею суетой. Поз¬ 
вольте ей въ эти часы размышленія созерцать красоты при¬ 
роды; дайте ей восхищаться и постигать чудеса творенія; вся 
предаваясь прельщающему ее созерцанію восторгаясь прелестью 
изучаемаго великолѣпія, она безраздѣльно отдается поглощаю¬ 
щему ее зрѣлищу, забывая о ложныхъ наслажденіяхъ земли, 
жаждн тѣхъ истинныхъ и глубокихъ наслажденій, которыя 
умѣетъ проливать въ сердца любящихъ ее дѣтей природа, 
эта юная мать, возрастъ которой не измѣняется. Красоты 
неба плѣнятъ ее своею прелестью; она будетъ желать, чтобы 
это созерцаніе было безконечно, чтобы ночь открывала ей 
чудеса за чудесами, и чтобы ей позволено было не отрываться 
отъ этой картины пока не будетъ удовлетворено ея восхище¬ 
ніе; какъ въ самые сладкіе часы жизни, она будетъ готова 
воскликнуть вмѣстѣ съ поэтомъ: «О время, останови свой по¬ 
летъ! и вы, благосклонные часы, остановите ваше движеніе! 
Позвольте мнѣ вкусить быстрыя наслажденія прекраснѣй¬ 
шихъ дней нашихъ! Но я тщетно прошу еще нѣсколькихъ 
мгновеній: время ускользаетъ отъ меня и бѣжитъ; я говорю 
ночи: будь медленнѣе,—а заря уже разсѣиваетъ ночь...» 

Когда отдаешься этимъ высокимъ и великолѣпнымъ заня¬ 
тіямъ, скоро начинаешь чувствовать великую гармонію, пора¬ 
зительное единство, въ которомъ сливаются всѣ вещи; чув¬ 
ствуешь, что твореніе едино, что мы включены въ его составныя 
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части, и что насъ окружаетъ необъятная, едва подозрѣваемая 
жизнь. Всѣ явленія получаютъ свое мѣсто во всемірной сово¬ 
купности. Золотая звѣзда, сверкающая въ глубинѣ небесъ, и 
маленькая кристаллическая песчинка, отражающая солнечный 
лучъ, соединяютъ свой свѣтъ; планетная сфера, величественно 
движущаяся по своей исполинской орбитѣ, и маленькая птичка, 
ноющая въ листвѣ; громадная туманность, раскидывающая свои 
системы солнцъ въ обширномъ пространствѣ, и улей, въ вѣч¬ 
ной гармоніи принимающій ячейки своей республики; всемір¬ 
ное тяготѣніе, уносящее въ пространствѣ эти громадные шары 
и эти системы міровъ, и скромный зефиръ, переносящій бла¬ 
гоуханія съ одного цвѣтка на другой: великія явленія и не¬ 
замѣтныя дѣйствія соединяются въ общемъ движеніи, безко¬ 
нечно большое и безконечно малое ■ соприкасаются другъ съ 
другомъ. Потому что вселенная есть постоянное твореніе еди¬ 

ной мысли. 
Никакое человѣческое слово, никакое произведеніе, создан¬ 

ное человѣческою рукою, не могутъ соперничать съ гармо¬ 
ніей природы, съ дѣломъ творенія. Сравните самое замѣча¬ 
тельное произведеніе изъ всѣхъ чудесъ искусства съ самыми 
простыми произведеніями природы. Сравните, какъ это выра¬ 
зилъ уже языкъ древности, богатства царственныхъ украше¬ 
ній, восточную ткань соломоновыхъ одеждъ, золотыя пластинки 
его храма, мозаику его дворцовъ съ бѣлизною лилій, съ ба¬ 
грянцемъ розъ; и взгляшіте, можетъ ли такое сравненіе вы¬ 
держать хоть одно мгновеніе. Великое различіе, всегда раздѣ¬ 
ляющее эти произведенія, заключается въ томъ, что въ одномъ 
ограниченное могущество указываетъ предѣлы своей силы, 
тогда какъ на другомъ всегда лежитъ печать безконечнаго 
могущества. Умножьте силу нашихъ чувствъ, вооружитесь этою 
поразительною чечевицей, которая воздвигаетъ исполиновъ 
тамъ, гдѣ скрывались невидимкой самыя низшія существа: въ 
его фокусѣ самая тонкая ткань, самое нѣжное произведеніе 
человѣческаго искусства превратится въ безформенный и не¬ 
уклюжій предметъ; наоборотъ, самая скромная ткань, создан¬ 
ная руками природы, будетъ разоблачать скрытыя въ ней бо¬ 
гатства по мѣрѣ того, какъ Судетъ возростать увеличительная 
сила стекла. Попробуйте затѣмъ сопоставить наши самые 
чудесные инструменты, начиная съ нашихъ страшныхъ ма- 
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шинъ., въ нѣдрахъ которыхъ заключены могучіе очаги, под¬ 
чиненные человѣкомъ, и кончая этими точными инструментами, 
столь изящными и столь чувствительными, — съ непреобори¬ 
мыми силами, оживляющими вещество, съ этими строгими за¬ 
конами съ непостижимымъ совершенствомъ управляющими 
гармоническими движеніями звѣздныхъ сферъ въ небесномъ 
концертѣ, и взвѣсьте, насколько искусство всегда и во всемъ 
стоитъ ниже природы... 

Потому что произведенія природы удивительны въ области 
какъ безконечно малаго, такъ и безконечно большаго. Возвы¬ 
шенныя картины, которыя разоблачаетъ передъ нами созер¬ 
цаніе небесъ, безъ сомнѣнія, наиболѣе поразительны, и ихъ 
великолѣпіе всего могущественнѣе возстаетъ передъ нашею 
изумленною мыслью; но если мы съумѣемъ изслѣдовать мелкія 
вещи, то наше воображеніе придетъ передъ ними въ такое же 
смущеніе, какъ и передъ самыми величайшими. На этой бѣд¬ 
ной, маленькой бѣлой бабочкѣ, которая, родившись вчера, об¬ 
ратится въ прахъ прежде, чѣмъ потухнетъ завтрашній день, 
испытующее око микроскопа покажетъ намъ великолѣпныя 
перья снѣжно-бѣлаго и матово-желтаго цвѣта, расположенныя 
симметрически, съ такою же тщательностью, какъ перья орла, 
парящаго въ воздухѣ; между тѣмъ для невооруженнаго глаза 
на этихъ крыльяхъ видна лишь мельчайшая пыль, прилипаю¬ 
щая къ пальцамъ. На головѣ этой бабочки вы можете насчи¬ 
тать двадцать тысячъ глазъ! Если мельчайшія капельки росы, 
брошенныя зарей на листву нависшихъ вѣтвей, упадутъ отъ 
сотрясенія, вызваннаго пролетѣвшею птицей,— вы увидите по 
пути этого мелкаго дождя радугу не менѣе роскошную чѣмъ 
та исполинская дуга, что перебрасывается чрезъ всю атмо¬ 
сферу по окончаніи бури, восхитительную маленькую радугу, 
вызванную къ жизни на нѣсколько десятыхъ долей секунды и 
исчезающую также быстро, какъ она родилась! Разсмотрите 
эти скромные полевые цвѣты съ разноцвѣтными вѣнчиками: 
въ нихъ смѣняютъ другъ, друга изумрудъ и рубинъ, золото и 
сапфиръ сочетаютъ свои нѣжные оттѣнки: это въ маломъ мас¬ 
штабѣ то же великолѣпіе красокъ, что сверкаетъ въ двойныхъ 
звѣздахъ и пр., и пр. Мы могли бы безъ конца продолжать 
такія сопоставленія, и они безпрестанно обнаруживали бы 
передъ нами безконечность творческой силы въ томъ и въ 
другомъ направленіи. 
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^ Однако мы и не думаемъ объ этомъ, и равнодушно про¬ 
ходимъ мимо этихъ чѵнесъДЕслибы ночь была лишена звѣздъ, 
говорилъ нѣкій философъ, и здѣсь, на землѣ, было бы лишь 
одно такое мѣсто, откуда были бы видимы созвѣздія и свѣ¬ 
тила, то паломничества къ этому мѣсту никогда не прекра¬ 
щались бы, и каждый желалъ бы взглянуть на эти чудеса. 
Но то, что каждый день окружаетъ насъ, теряетъ свою цѣну, 
привычка притупляетъ вниманіе, и мы забываемъ природу ради 
приманокъ,, безконечно менѣе достойныхъ ^наглей мысли. 

■“ .Если иногда и позволяешь Тебѣ”плѣниться этими чудесами 
науки о небѣ, то вскорѣ опять возвращаешься къ мірскимъ ве¬ 
щамъ, чтобы перестать думать о нашихъ великихъ вопросахъ. 
Земля обладаетъ даромъ такъ сильно овладѣвать нами, что 
для нея охотно забываешь небо. Какъ много людей повторяетъ 
въ. прозѣ слѣдующую оду Лебрена астроному-состолънту 
«Другъ, пусть Земля вращается вокругъ дневнаго свѣтила; 
смѣйся и пей: этотъ стаканъ я предпочитаю астролябіи Нью¬ 
тона. Что мнѣ за дѣло, что Солнце опредѣляетъ въ центрѣ 
міра его судьбы, - лишь бы его благотворная теплота всегда 
способствовала созрѣванію нашего винограда! Все его удоволь¬ 
ствіе, вся его слава заключаются въ окрашиваніи этого слад¬ 
каго сока; наше дѣло, другъ, пить его: пить любить — что 
еще нужно? Повѣрь мнѣ, вкушай прелесть прекрасныхъ дней 
подъ тѣнью виноградной лозы: каждый часъ, убѣгая, совѣтуетъ 
намъ наслаждаться столь краткими мгновеніями...». 

Это, безъ сомнѣнія прелестныя мысли; но слѣдуетъ ли 
жить только для нихъ и не чувствуетъ ли душа иногда бо¬ 
лѣе высокаго желанія подняться выше обыкновенныхъ жизнен¬ 
ныхъ отправленій? Можно сильно спорить противъ того, будто 
бы все удовольствіе и вся слава Солнца заключаются въ окра¬ 
шиваніи винограда; но что наше главное счастье состоитъ въ 
томъ, чтобы его пить это, къ тому же, и нѣсколько слишкомъ 
матеріально. Воздадимъ же должное каждому, будемъ скраши¬ 
вать существованіе цвѣтами созерцанія и поставимъ своею 
цѣлью стремленіе стать все болѣе и болѣе духовными. 

Будемъ иногда думать, мечтать, разсуждать о прекрасной 
природѣ. Позволимъ себѣ увлекаться этими восхитительными 
грезами, уводящими насъ отъ земнаго шума, чтобы облечь 
спокойствіемъ и тишиною. Поднимемся снова къ прозрачному. 
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вѣчно незамутимоыу источнику, откуда нисходитъ всякое утѣ¬ 
шеніе въ скорби, все освѣженіе въ дневной усталости, весь 
миръ въ безпокойствѣ; когда губы наши изсохнутъ пода, мір¬ 
скими вѣтрами, омочимъ ихъ въ этомъ чистомъ источникѣ, 
вымолимъ поцѣлуй съ устъ природы, — и пусть этотъ чистый 
напитокъ предостережетъ насъ отъ отравленныхъ чашъ. «Часы 
поэзіи, слишкомъ скоро минующіе часы, которые приводитъ ко 
мнѣ вмѣстѣ съ ночью вечерняя звѣзда, не покидайте меня, не 
принеся какого нибудь плода, не разбудивъ во мнѣ нѣсколь¬ 
кихъ благородныхъ мыслей» (Клопштокъ). 

«Верхъ и полнота счастія для человѣка^—говорилъ фило¬ 
софъ Сенека.,- состоитъ въ томъ, чтобы попирать ногами вся¬ 
кое дурное желаніе, стремиться къ небесамъ и проникать въ 
самые сокровенные тайники природы. Съ какимъ удовлетво¬ 
реніемъ смѣется онъ среди этихъ свѣтилъ, гдѣ витаетъ его 
мысль, надъ мозаиками нашихъ богачей, надъ нашей землей 
со всѣмъ ея золотомъ! Чтобы относиться съ презрѣніемъ къ 
этимъ портикамъ, къ этимъ плафонамъ, блистающимъ слоно¬ 
вою костью, къ этимъ рѣкамъ, принужденнымъ протекать че¬ 
резъ дворцы, надо обнять кругъ вселенной и взглянуть сверху 
на этотъ маленькій шаръ, отчасти залитый водою, причемъ 
все, что выступаетъ надъ нимъ, оказывается издали или ди¬ 
кимъ, или сожженнымъ, или оледенѣлымъ. Такъ вотъ, говоритъ 
самъ съ собою мудрецъ, та точка, которую, съ желѣзомъ и 
огнемъ въ рукахъ, дѣлятъ между собою столько народовъ! 
Вотъ смертные съ ихъ смѣхотворными границами! Если дать 
муравьямъ человѣческій разумъ, не раздѣлили ли бы они так¬ 
же на множество провинцій кусокъ сада? Когда ты поднимешься 
къ истинно великимъ предметамъ, о которыхъ я говорю, каж¬ 
дый разъ, какъ ты увидишь войска, идущія съ поднятыми 
знаменами и всадниковъ, то мчащихся впереди, то занимаю¬ 
щихъ мѣста на флангахъ, словно бы все это было дѣломъ 
серьезнымъ,—ты будешь испытывать охоту сказать: «Это дви¬ 
женія муравьевъ — великія движенія на маломъ пространствѣ!» 
О какъ малъ человѣкъ, если онъ не поднимается выше уровня 
земныхъ вещей! Тамъ, наверху, есть безпредѣльныя области, 
владѣть которыми призвана наша душа, лишь бы она унесла 
съ собою сколь возможно меньше того, что называется веще¬ 
ствомъ, лишь бы она, очистившись отъ всякой скверны, осво- 
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боднвшись отъ оковъ, стала достойна взлетѣть на эту высоту. 
Какъ только она ихъ коснется, она питается ими и разви¬ 
вается въ нихъ: она словно освобождается отъ своихъ цѣпей 
и возвращается къ своему первоисточнику; въ той прелести, 
какую она находитъ въ небесныхъ вещахъ, она признаетъ въ 
себѣ дочь неба; она входитъ туда, не какъ чужеземка, но какъ 
своя. Она жаждетъ созерцанія; нѣтъ ничего, что она не из¬ 
слѣдовала и не вопросила бы. Да и кто могъ бы помѣшать 
ей въ этомъ? Развѣ она не знаетъ, что вселенная — это ея 
удѣлъ?» 

Человѣкъ живетъ не только своими вещественными эле¬ 
ментами: ему нужна мысль. Лишь возносясь въ этихъ благо¬ 
родныхъ созерцаніяхъ, становится онъ достойнымъ’ своего по¬ 
ложенія; чело его лишь въ томъ случаѣ сохранитъ на себѣ 
божественную печать его судьбы и будетъ просвѣщаться все 
больше и больше, если онъ будетъ занимать свой умъ этими 
прекраоныыі и плодотворными предметами изученія. Не будемъ 
забывать уроковъ ночи и придемъ иногда поразмыслить. подъ 
ея безмолвною тѣнью. Послѣ того какъ мы приподняли край 
завѣсы, скрывавшей отъ насъ небесныя тайны, наша мысль, 
вм'ѣсто неопредѣленныхъ мечтаній, будетъ имѣть предметомъ 
болѣе понятное зрѣлище; мы узнаемъ то, чѣмъ восхищаемся, 
и будемъ лучше цѣнить эти отдаленныя творенія. Ночные часы 
будутъ имѣть въ нашихъ глазахъ двойную цѣну, такъ какъ 
они будутъ приводить насъ теперь въ общеніе съ мірами, 
природа которыхъ уже не невѣдома намъ. И мы съ еще бо¬ 
лѣе искреннимъ чувствомъ обращаемся къ ночи съ тѣмъ при¬ 
вѣтствіемъ, которымъ мы начали наше ознакомленіе съ небомъ: 
«Ночь, какъ величественъ для меня твой языкъ, когда, оди¬ 
нокій, задумчивый, также спокойный, какъ ты, я брожу и 
мирно размышляю подъ твоимъ священнымъ мракомъ, созер¬ 
цая солнца, которыми убрана твоя одежда!» 
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